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Введение 

Актуальность темы исследования 

Возрастающие с каждым годом требования к метрологии, как к прикладной 

науке и российской метрологии в части её гармонизации с международной 

метрологией подразумевают не только повышение показателей точности при 

определении метрологических характеристик, но и переход на качественно новый 

уровень при производстве измерений и оценке результатов измерений. Научный и 

технический аспекты гармонизации с международной метрологией предполагают 

более широкое внедрение и использование в измерениях физических констант 

(длина волны лазерного излучения, модуль упругости). В аспекте оценки 

результатов измерений всё бóльшее применение находит концепция расчёта 

неопределённости измерений, переводящая оценку результатов измерений на 

вероятностную основу. 

В настоящее время состояние машин, механизмов, их узлов и отдельных 

деталей оценивают путём измерений их характеристик вибрации (виброскорости, 

виброускорения, виброперемещения). Однако, в ряде случаев целесообразнее 

измерять непосредственно переменные силы, возникающие при работе того или 

иного механизма. Средства измерений переменных сил (далее – СИ переменных 

сил) всё более широко используются в аэрокосмической отрасли (измерение 

инерционных сил при ориентации космических и летательных аппаратов), в 

энергетической отрасли (измерение распределения сил фундаментов 

гидроагрегатов и силовых установок), при строительстве многоэтажных зданий и 

сооружений, в биомеханике (определение параметров биологических тканей), 

охране труда (при контроле вредного воздействия на человека переменных сил и 

вибрации. 

Измерения переменных сил являются одним из видов динамических 

измерений, когда измерению подлежат переменные во времени физические 

величины и их параметры.  
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Предыдущие разработки, описанные в литературе [7; 8; 9], на сегодняшний 

момент постепенно утрачивают свою актуальность по причине низких 

показателей точности определения метрологических характеристик, не 

достаточных для проведения калибровочных работ с необходимым уровнем 

неопределённости измерений, а методы калибровки СИ переменных сил, 

используемые в настоящее время не позволяют определять действительные 

метрологические характеристики исследуемого СИ в целях установления 

пригодности в соответствии с его назначением. Кроме прочих причин, это 

объясняется и фактом различий метрологических характеристик, 

обнаруживаемых при работе преобразователей в реальных условиях 

эксплуатации, где его динамические характеристики (АЧХ и ФЧХ) не совпадают 

с таковыми при испытаниях в лабораторных условиях. Указанные различия 

обусловлены тем, что в лабораторных условиях определение метрологических 

характеристик СИ переменной силы производят в «идеализированных» условиях, 

силами, закон изменения которых значительно отличается от такового, имеющего 

место при реальных условиях эксплуатации, в ограниченном диапазоне частот, 

без учёта влияния статической нагрузки. Как правило, в лабораторных условиях 

производят квазистатическую калибровку, калибровку скачкообразным 

нагружением, импульсную калибровку, либо, либо калибровку методом 

нагрузочной массы (фирма «PCB Piezotronics», США, фирма «Kistler», 

Швейцария). Ни один из перечисленных способов не обеспечивает полной 

картины динамического отклика калибруемого преобразователя переменной 

силы. В то же время, проведённые исследования показали, что определение 

частотных характеристик преобразователей переменных сил по спектру их 

импульсной реакции на различных формах возбуждающих сигналов имеют 

бóльшую информативность по сравнению с методом нагрузочной массы, где 

возбуждение производится на одной частоте при синусоидальной форме сигнала.  

Кроме того, теме подробного описания номенклатурного ряда 

метрологических характеристик СИ переменной силы, подлежащих калибровке и 
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нормированию в зависимости от предполагаемого применения, в российских и 

международных нормативных документах не уделено достаточного объёма 

проработки.  

Таким образом, можно заметить, что к настоящему времени 

сформировалась развитая система метрологического обеспечения средств 

измерений постоянной силы. Основным документом, регламентирующим 

порядок измерений в этой области, является документ «ГОСТ 8.640 – 2014. ГСИ. 

Государственная поверочная схема для средств измерений силы». Появление и 

широкое распространение тензорезистивных и пьезоэлектрических 

преобразователей динамической силы, актуализирует необходимость разработки 

метрологического обеспечения для таких средств измерений. Существующие 

нормативные документы не охватывают весь спектр проблем, связанный с 

метрологическим обеспечением средств измерений переменной силы. 

Методология, при которой преобразователи переменной силы калибруются и 

поверяются только в квазистатическом режиме, а динамические характеристики 

оцениваются расчетным путем, следует признать неперспективной в силу её 

ограниченной точности на фоне ужесточающихся требований, предъявляемых к 

подобным СИ. Кроме того, такие средства измерения силы как 

пьезоэлектрические преобразователи в сочетании с усилителем заряда по своему 

принципу действия являются преобразователями генераторного типа и не могут 

калиброваться в статическом режиме. Сложившаяся ситуация ограничивает 

возможность создания полноценной системы метрологического обеспечения в 

области измерений переменных сил. Для решения подобной системной проблемы 

необходимы дальнейшие исследования с целью нахождения новых подходов к 

определению действительных метрологических характеристик СИ переменной 

силы, позволяющие обойти ограничения существующих методов калибровки. В 

то же время, в последние годы вибро- и силоизмерительная техника получила 

значительное развитие, как в точности, так и в функциональном отношении, 

обусловленное применением пьезоэлектрических актюаторов переменной силы, 

лазерных интерферометров, микропроцессоров, персональных компьютеров и 
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программного обеспечения. Это раскрыло новые возможности для точного 

измерения и анализа переменных сил.  

Таким образом, актуальной является задача создания и научного 

обоснования метода, позволяющего производить определение метрологических 

характеристик СИ переменных сил в условиях, воспроизводящих условия 

реальной работы СИ, установленных на объекте измерений, при возбуждении 

гармоническими сигналами сложной формы, в т. ч. импульсными, во всём 

диапазоне рабочих частот, при широкой вариабельности статической нагрузки 

[36]. Кроме того, для достижения теоретического предела точности измерений, в 

качестве опорных величин сравнения следует использовать физические 

константы, такие, как длина волны излучения лазерного интерферометра [26], 

модуль упругости материала эталонного преобразователя «сила-деформация».  

Цель и основные задачи работы 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей диссертационной работы 

является разработка и научное обоснование исходного по точности метода 

калибровки преобразователей переменной силы с помощью лазерной 

интерферометрии, обеспечивающего определение метрологических 

характеристик во всём диапазоне рабочих частот СИ, при широкой 

вариабельности статической нагрузки и при различных законах изменения 

возбуждаемых сил, что соответствует условиям, воспроизводящим условия 

реальной эксплуатации средства измерений.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

научные и практические задачи, которые определили содержание данной 

диссертационной работы: 

1. Построение математической модели и определение основных 

составляющих бюджета неопределённости известного метода калибровки 

нагрузочной массой с целью определения его ограничений и путей повышения 

точности калибровки; 
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2. Разработка динамической модели преобразователя переменной силы, 

учитывающая кинематическое взаимодействие элементов его конструкции и 

нагрузочной массы при гармонических колебаниях; 

3. Разработка исходного по точности метода калибровки СИ переменной силы 

с использованием в качестве эталона преобразователя «сила-деформация» на 

основе калиброванного упругого элемента и измерения его деформации при 

помощи лазерного интерферометра;  

4. Создание и исследование экспериментальной установки для калибровки СИ 

переменной силы с использованием актюатора на основе обратного пьезоэффекта, 

эталонного преобразователя «сила-деформация» на основе калиброванного 

упругого элемента и лазерного интерферометра для измерения его деформации; 

5. Расчёт бюджета неопределённости и анализ отдельных составляющих 

суммарной неопределённости калибровки СИ переменной силы предлагаемым 

методом. 

Объект исследований 

Метод калибровки СИ переменной силы с использованием лазерной 

интерферометрии. 

Предмет исследований 

Методы определения метрологических характеристик СИ переменной силы. 

Методы и средства исследований 

В работе использовались теоретические и эмпирические методы 

исследований (методы анализа и синтеза, сравнения и моделирования), 

положения теории вероятности и математической статистики, методы оценивания 

неопределенности, имитационное моделирование. Теоретические исследования 

осуществлялись методами математического моделирования с использованием 

аппарата математической статистики, численных методов математического 

анализа. Экспериментальные исследования проводились на испытательной базе 

ФГУП «ВНИИМС», на современном поверенном оборудовании и основывались 
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на сравнении полученных теоретических выводов с результатами 

экспериментальных исследований.  

Научная новизна работы 

1. В результате применения математической модели и эквивалентной 

электрической схемы (схемы замещения) динамической модели процесса 

калибровки известным методом нагрузочной массы, установлен колебательный 

(резонансный) характер взаимодействия элементов системы «вибростол – 

калибруемый преобразователь – нагрузочная масса», обуславливающий 

возникновение дополнительной, частотнозависимой составляющей 

неопределённости, различной для разных типов преобразователей и различных 

нагрузочных масс. 

2. Научно обосновано и экспериментально подтверждено, что использование 

безынерционного метода возбуждения переменных сил, эталонного 

преобразователя «сила-деформация» на основе калиброванного упругого 

элемента и лазерного интерферометра для измерений его деформации позволило 

исключить составляющие бюджета неопределённости калибровки, 

принципиальные для метода нагрузочной массы и производить калибровку 

средств измерений переменной силы с исходной точностью в диапазоне сил от 0,1 

Н до 1 кН в диапазоне частот от 1 Гц до 10 кГц с возможностью работы на силах, 

закон изменения которых отличен от синусоидального.  

3. Доказано теоретически и подтверждено экспериментально, что 

использование безынерционного метода возбуждения переменных сил снижает 

уровень наведённой на интерферометр вибрации и улучшает отношение «сигнал-

шум» его выходного сигнала на -3дБ. 

4. Использование эталонного преобразователя «сила-деформация» на основе 

калиброванного упругого элемента мембранного типа обеспечивает определение 

метрологических характеристики с точностью, не ухудшающей точности 

измерений лазерным интерферометром.  
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5. Разработанный принципиально новый метод калибровки преобразователей 

переменной силы продемонстрировал возможность определения метрологических 

характеристик с исходной точностью, с привязкой к длине волны лазерного 

излучения и модулю упругости материала эталонного преобразователя «сила-

деформация». 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Рассмотрение системы «вибровозбудитель – преобразователь переменной 

силы – нагрузочная масса» не как одного жёсткого тела, а как трёх отдельных 

элементов колебательной системы, связанных параметрами «масса – упругость – 

демпфирование», позволило произвести расчёт дополнительной составляющей 

неопределённости калибровки вследствие наличия градиента ускорения вдоль оси 

возбуждения колебаний. 

2. Использование эталонного преобразователя «сила-деформация» на основе 

калиброванного упругого элемента, характеризующегося высокой стабильностью 

модуля упругости (физической константой) вместо пьезоэлектрического 

преобразователя позволило уменьшить неопределённость калибровки по 

сравнению с известными методами на 20 %. 

3. Использование лазерного интерферометра для измерений деформации 

эталонного преобразователя «сила-деформация», пропорциональной 

приложенной силе, позволило определять действующие переменные силы с 

исходной точностью, с привязкой к длине волны лазерного излучения. 

4. Уменьшение уровня наведённой вибрации, достигнутое за счёт 

безынерционного возбуждения переменных сил при помощи пьезоактюатора, 

позволило уменьшить отношение сигнал/шум на выходе интерферометра на -3 дБ, 

повысить точность измерений и расширить частотный диапазон калибровки от 1 

Гц до 10 кГц.  

Практическая ценность и использование результатов работы 

1. Предложенный новый метод калибровки СИ переменной силы с 

использованием калиброванного упругого чувствительного элемента в качестве 
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эталонного преобразователя «сила-деформация» и лазерного интерферометра для 

измерений этой деформации позволил уменьшить неопределённость калибровки 

на 20% по сравнению с методом нагрузочной массы. 

2. Предложенный новый метод калибровки СИ переменной силы позволил 

повысить производительность процесса калибровки в 2 раза по сравнению с 

методом нагрузочной массы. 

3. Использование безынерционного метода возбуждения переменных сил при 

помощи пьезоактюатора обеспечивает проведение калибровки на формах 

сигналов, отличных от синусоидального (полигармоническом, прямоугольном, 

серии импульсов), что позволяет расширить номенклатуру калибруемых СИ и 

определять их метрологические характеристики применительно к конкретным 

задачам (использование в импульсных системах ориентации космических 

аппаратов).  

4. Предложенный новый метод калибровки позволяет модернизировать 

существующую технико-методологическую инфраструктуру метрологического 

обеспечения средств измерений переменной силы в направлении воспроизведения 

условий эксплуатации и установления пригодности использования СИ в 

соответствии с его назначением.  

Апробация и внедрение результатов исследования 

Результаты научных исследований диссертационной работы докладывались 

на следующих российских и международных научно-практических конференциях 

и семинарах:  

 Семинар «Метрология лазерных измерительных систем», г. Волгоград, 20 – 

22 мая 1991 г.; 

 International Progress in Precision Engineering Proceedings of the 8-th 

International Precision Engineering Seminar Compiegne, France, Elsevier, May, 1995; 

 International Conference for the centenary of the beginning of application of 

electromagnetic waves for the transmission of information and the birth of the 

radioengineering, Moscow, 1995; 
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 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 

вторая научно-техническая конференция «Состояние и проблемы технических 

измерений», Москва, 29 – 30 ноября 1995 г.; 

 Third International Symposium of Measurement Technology and Intelligent 

instrument (ISMTII´96), Tokyo Institute of Technology, Hayama, Japan // Sep 30 – Oct 

3, 1996; 

 11-я научно-техническая конференция «Фотометрия и её метрологическое 

обеспечение», Москва, 1998; 

 Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических 

измерений (ВНИИОФИ). 12-я научно-техническая конференция «Фотометрия и 

её метрологическое обеспечение», Москва, 1999; 

 Научно-практическая конференция «Метрологическое обеспечение 

промышленности – 2017», г. Сочи, 2017; 

 Научно-практическая конференция «Метрологическое обеспечение 

весоизмерительной техники «ВЕСЫ – 2017», г. Сочи, 2017; 

 Научно-практическая конференция «Метрологическое обеспечение 

измерительных систем – 2017», г. Пенза, 2017; 

 Международная научно-практическая конференция «Metrology, 

Standartization, Quality: Theory and Practice (MSQ – 2017), г. Омск, 2017; 

 Научный семинар «Стандартизация и метрологическое обеспечение 

наукоемких технологий». ФГБОУ «Московский технологический университет», 

Москва, 11 октября 2017 г. 

Основные положения работы отражены в 11 статьях, опубликованных в 

журналах «Измерительная техника», «Приборы», «Заводская лаборатория. 

Диагностика материалов», «Законодательная и прикладная метрология», 

являющимися реферируемыми изданиями, рекомендованными ВАК, получен 

патент РФ № 2613583, 2017. 

Методы расчёта и расчётные данные бюджета неопределённости 

предложенного метода калибровки использовались при метрологическом 
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обеспечении калибровочных работ СИ переменной силы в ФГУП «ВНИИМС», 

ФГУП «ВНИИФТРИ», ООО «Алгоритм-Акустика», ООО «Альфатех» (акты 

внедрения прилагаются).  

Положения, представленные в диссертации, были использованы в научно-

исследовательской работе «Разработка и исследование эталона в области 

переменных сил» ФГУП «ВНИИМС», а изготовленную в рамках указанного 

проекта экспериментальную калибровочную установку для СИ переменной силы 

предполагается использовать в качестве прототипа первичного специального 

эталона переменных сил.  

Достоверность и обоснованность 

Достоверность и обоснованность защищаемых научных положений, 

выводов и рекомендаций подтверждается корректностью применения логического 

и математического аппарата, достаточным объемом и результатами испытаний 

СИ, выполненных по аттестованным методикам измерений, зарегистрированным 

в Федеральном информационном фонде, с использованием современного 

высокоточного поверенного оборудования. Математические модели построены с 

помощью широко применяемого метода математического анализа и на основе 

решений линейных дифференциальных уравнений. Полученные 

экспериментальные результаты согласуются с предварительно проведёнными 

теоретическими расчетами. 

Публикации 

Основные положения работы отражены в статьях, опубликованных в 

журналах «Измерительная техника», «Приборы», «Заводская лаборатория. 

Диагностика материалов», «Законодательная и прикладная метрология». 

Результаты работы отражены в 21 публикации, среди которых 11 опубликованы в 

реферируемых изданиях, рекомендованных ВАК. Положения, представленные в 

диссертации, были использованы в отчётах о научно-исследовательской работе 

«Разработка и исследование эталона в области переменных сил» ФГУП 
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«ВНИИМС». По полученным результатам исследований получен патент РФ на 

изобретение. 

1. Лысенко В.Г., Прилепко М.Ю. Лазерный фотоэлектрический 

интерферометр с наклонным падением пучков // Тезисы доклада Всесоюзного 

научного семинара «Метрология лазерных измерительных систем».  Волгоград, 

20 – 22 мая 1991 г. 

2. Прилепко М.Ю. Применение когерентного оптического процессора при 

обработке интерферограмм // Законодательная и прикладная метрология.  1993. 

№ 2 

3. Прилепко М.Ю., Фомин О.Н., Горшков В.А. Электромеханический 

модулятор оптического излучения // Оптико-механическая промышленность.  

1990. № 3. 

4. Astashenkov A.I., Lyssenko V.G., Prilepko M.J. Metrological aspects of the 

automatization optics control // International Progress in Precision Engineering 

Proceedings of the 8-th International Precision Engineering Seminar Compiegne.  

France, Elsevier / May, 1995. 

5. Astashenkov A.I., Lyssenko V.G., Prilepko M.J. Interference quality control 

milling surface, using effect interaction // International Conference for the centenary of 

the beginning of application of electromagnetic waves for the transmission of 

information and the birth of the radioengineering.  Moscow, 1995. 

6. Асташенков А.И., Лысенко В.Г., Прилепко М.Ю. Акустооптический метод 

контроля качества обработанных поверхностей // Комитет Российской федерации 

по стандартизации, метрологии и сертификации // Вторая научно-техническая 

конференция «Состояние и проблемы технических измерений»: тезисы докладов. 

 Москва: Московский государственный технический университет им. Н.Э. 

Баумана, 29 – 30 ноября, 1995. 

7. Лаврухин, А.А., Прилепко М.Ю. Современные методы контроля резьб труб 

нефтяного сортамента // Законодательная и прикладная метрология.  2017. № 1. 
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8. Прилепко М.Ю. Калибровка и валидация преобразователей переменной 

силы // Измерительная техника.  2017. № 7. 

9. V. Lyssenko, M. Prilepko, A. Astashenkov Metrological Aspects of the 

Astronomy and Space Optics Measurement // Third International Symposium of 

Measurement Technology and Intelligent instrument (ISMTII´96), Tokyo Institute of 

Technology.  Hayama, Japan / Sep 30 – Oct 3, 1996. 

10. Асташенков А.И., Лысенко В.Г., Прилепко М.Ю. Повышение точности 

координатных измерений геометрических параметров при интерференционном 

контроле // 11-я научно-техническая конференция «Фотометрия и её 

метрологическое обеспечение»: тезисы докладов.  Москва: Всероссийский 

научно-исследовательский институт оптико-физических измерений, 1998; 

11. Асташенков А.И., Лысенко В.Г., Прилепко М.Ю. Интерференционные и 

корреляционные методы измерения формы асферических поверхностей // 12-я 

научно-техническая конференция «Фотометрия и её метрологическое 

обеспечение»: тезисы докладов.  Москва: Всероссийский научно-

исследовательский институт оптико-физических измерений (ВНИИОФИ), 1999. 

12. Бабаджанов Л.С., Бабаджанова М.Л., Прилепко М.Ю., Жилякова А.В. 

Сравнительные измерения мер толщины стального проката // Законодательная и 

прикладная метрология.  2012. № 4. 

13. Корнеев Д.В., Прилепко М.Ю. Способ динамической калибровки 

преобразователей переменной силы и устройства на его основе // Законодательная 

и прикладная метрология.  2014. № 6. 

14. Прилепко М.Ю. Использование метода лазерной интерферометрии при 

калибровке преобразователей переменной силы // Заводская лаборатория. 

Диагностика материалов.  2015. № 10. 

15. Прилепко М.Ю. Анализ составляющих неопределённости калибровки 

преобразователей переменной силы // Приборы.  2015. № 10. 

16. Прилепко М.Ю. Способ динамической калибровки преобразователей 

переменной силы // Приборы.  2015. № 4. 
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17. Прилепко М.Ю., Кононогов С.А., Бараш В.Я. Совершенствование методов 

калибровки преобразователей переменных сил // Законодательная и прикладная 

метрология.  2015. № 1. 

18. Прилепко М.Ю. Метрологические аспекты калибровки и поверки 

преобразователей переменной силы // Законодательная и прикладная метрология. 

 2016. № 4. 

19. V. Lyssenko, M. Prilepko Application of Conferment Optical Processor to 

Quality Control of Machined Surfaces // Third International Symposium of 

Measurement Technology and Intelligent instrument (ISMTII´96), Tokyo Institute of 

Technology.  Hayama, Japan / Sep 30 – Oct 3, 1996; 

20. V. Lyssenko, M. Prilepko Automatic Measurement of Interferogramms on Two 

Coordinate Measuring Machine // Third International Symposium of Measurement 

Technology and Intelligent instrument (ISMTII´96), Tokyo Institute of Technology.  

Hayama, Japan / Sep 30 – Oct 3, 1996. 

21. Прилепко М.Ю. Способ калибровки преобразователей переменной силы // 

Патент РФ.  2017. № 2613583. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка 

цитируемой литературы из 102 наименований, двух приложений. Общий объём 

диссертации составляет 108 страниц, включая список цитируемой литературы и 

два приложения. Диссертация содержит 37 рисунков, 17 таблиц. 

Краткий обзор содержания диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и приложений. 

Каждая глава сопровождается выводами, содержащими основные результаты 

исследований, представленных в данной главе. Основные результаты 

исследований в кратком виде сформулированы в заключении. 
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Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована 

цель и задачи работы, раскрыты научная новизна, представлены положения, 

выносимые на защиту, показана практическая ценность полученных результатов.  

В первой главе рассматриваются и анализируются известные на 

сегодняшний день методы калибровки средств измерений переменной силы: 

квазистатический, метод ударного возбуждения, возбуждение скачкообразным 

изменением силы, метод нагрузочной массы. Проводится подробный анализ 

составляющих неопределённости калибровки преобразователей переменной силы 

методом нагрузочной массы. 

Построена динамическая модель взаимодействия конструктивных 

элементов калибруемого преобразователя переменной силы с нагрузочной массой 

и источником возбуждения. Построена математическая модель преобразователя 

переменной силы с нагрузочной массой, совершающего гармонические 

колебания. Представлена эквивалентная электрическая схема динамической 

модели взаимодействия конструктивных элементов калибруемого 

преобразователя переменной силы с нагрузочной массой и источником 

возбуждения. 

Во второй главе построена математическая модель предлагаемого метода 

калибровки, представлена структурная схема метода относительно входного 

воздействия, определена интегральная передаточная функция. 

В третьей главе представлено основное уравнение измерений, показан 

бюджет неопределённости предлагаемого метода калибровки и анализ его 

отдельных составляющих.  

В четвертой главе рассматривается принцип практической реализации 

предлагаемогометода, представлено описание возможной конструкции 

калибровочной установки, реализующей новый метод калибровки 

преобразователей переменной силы с помощью лазерного интерферометра. 
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Глава 1 Обзор существующих методов и средств калибровки 

преобразователей переменной силы 

1.1 Статическая калибровка преобразователей переменной силы 

Бóльшая часть методов калибровки преобразователей постоянной силы, 

известных на сегодняшний день, является по своему принципу методами 

статической калибровки, основанными на приложении к калибруемому 

преобразователю силы, определяемой набором образцовых грузов и сличении 

показаний эталонного и калибруемого преобразователей. Основным документом, 

определяющим метрологическое обеспечение средств измерения силы в 

настоящее время является ГОСТ 8.640 – 2014. ГСИ. Государственная поверочная 

схема для средств измерений силы. 

Стандарт распространяется на Государственный первичный эталон [47] и 

Государственную поверочную схему для средств измерения силы. 

Государственный первичный эталон состоит из комплекса следующих 

технических средств: 

 эталонная установка ЭУ-0,02, диапазон значений силы, в котором 

воспроизводится единица, составляет от 10 до 2 · 102 Н с дискретностью 10 Н; 

 эталонная установка ЭУ-0,5, диапазон значений силы, в котором 

воспроизводится единица, составляет от 102 до 5 · 103 Н с дискретностью 100 Н; 

 эталонная установка ЭУ-10, диапазон значений силы, в котором 

воспроизводится единица, составляет от 2 · 103 до 1 · 105 Н с дискретностью 1 кН; 

 эталонная установка ЭУ-100, диапазон значений силы, в котором 

воспроизводится  единица,  составляет  от  1 · 104  до  1 · 106 Н  с  дискретностью 

10 кН. 

Диапазон значений силы, в котором воспроизводится единица, составляет 

от 10 до 1 · 106 Н. 

Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение 

единицы с относительным среднеквадратичным отклонением (далее – СКО) 

результата измерений S, не превышающим 5·10-6 при 15 независимых измерениях. 
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Относительная неисключенная систематическая погрешность 𝜃 не 

превышает 1 · 10-5 Н. 

Относительная стандартная неопределенность, оцениваемая по типу A, WA, 

не превышает 5 · 10-6 при 15 независимых измерениях. 

Относительная неопределенность, оцениваемая по типу B, WB, не 

превышает 6 · 10-6 Н. 

Государственный первичный эталон применяют для передачи размера 

единицы силы рабочим эталонам 1-го разряда методом сличения с помощью 

компараторов (переносных преобразователей силы).  

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих методы статической 

калибровки преобразователей силы с прослеживаемостью к Государственному 

первичному эталону единицы силы [17]: 

1. Метод калибровки преобразователей силы, обеспечивающий статическую 

калибровку при помощи образцовой гири, при этом, рабочая точка калибровки 

устанавливается непрерывно и плавно при помощи резервуара с водой. 

2. Устройство для калибровки преобразователей силы, реализующее 

статическую калибровку, при которой по штанге, играющей роль рычага, 

перемещают груз, выбирая таким образом точку калибровки. 

3. Силоизмерительная машина, обеспечивающая статическое нагружение 

преобразователей силы образцовыми грузами в широком диапазоне сил. 

4. Рабочий эталон единицы силы на 100 кН, разработанный на базе установки 

прямого нагружения силоизмерительной машины ОСМ2-2000-10. 

5. Автоматизированная установка для статической калибровки, реализующая 

программное управление нагружением и снятием нагрузки. 

К настоящему времени сложилась полноценная система метрологического 

обеспечения средств измерения постоянной силы [93]. Широкое использование 

пьезоэлектрических преобразователей переменной силы делает актуальной 

необходимость разработки метрологического обеспечения и нормативных 

документов для таких средств измерений. Метод определения динамических 

характеристик СИ переменной силы на основе интерпретации измерительных 
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данных, полученных квазистатическими способами, при медленных изменениях 

входного воздействия, следует признать неудовлетворительным в силу его 

значительного уровня неопределённости. Кроме того, пьезоэлектрические 

преобразователи переменной силы относящегося к генераторному типу 

преобразователей, их выходная величина (заряд или напряжение), вызванная 

входным механическим воздействием в области низких частот, будет 

пропорциональна не действующей в измерительной цепи силе F, а её 

производной по времени dF/dT. Чтобы получить выходной сигнал, 

пропорциональный мгновенному значению действующей силы, необходимо 

постоянное интегрирование по времени. Ввиду того, что электронные 

интегрирующие устройства невозможно построить для граничной частоты, 

равной нулю, преобразователь генераторного типа малопригоден для измерений 

на частотах, граничащих с нижней частотой рабочего диапазона СИ переменной 

силы [13].  

1.2 Динамическая калибровка преобразователей переменной силы 

Для оценки точности результатов динамических измерений необходимо 

знание динамических свойств средства измерений [92]. Описанные в предыдущей 

главе методы квазистатической калибровки не позволяют определять 

динамические характеристики (АЧХ и ФЧХ) калибруемого преобразователя 

переменной силы с приемлемой точностью в диапазоне его рабочих частот. В 

настоящее время для динамической калибровки средств измерения переменной 

силы, чаще всего, используются три метода [63]: 

1. Скачкообразное изменение силы. При этом методе калибровки, 

калибруемый преобразователь переменной силы нагружают статической силой 

заданной величины, затем нагрузку быстро снимают, а изменения выходного 

сигнала фиксируют, посредством аппроксимации временны́х выборок. 

2. Ударное возбуждение [64]. Устройство для динамической ударной 

калибровки преобразователей переменной силы содержит ударную массу на 

маятниковом подвесе, спусковой механизм, акселерометр для измерения 
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ускорения ударной массы. Конструкция устройства позволяет производить 

ударную калибровку преобразователей переменной силы на сигналах сжатия и 

растяжения. Калибровка осуществляется путем удара по бруску образцовой 

массы, содержащему акселерометр и подвешенному на струнах. На основе 

одновременных измерений электрических сигналов преобразователя силы и 

акселерометра определяют частотную характеристику и эффективную массу 

преобразователя. 

3. Метод нагрузочной массы [87], при котором для определения АЧХ и ФЧХ 

преобразователей переменной силы используют установившийся режим 

нагружения силой, изменяющейся по синусоидальному закону. Необходимо 

отметить, что из известных методов, по сравнению с двумя предыдущими, лишь 

метод нагрузочной массы позволяет в бóльшей степени определять динамические 

свойства исследуемого преобразователя. 

По этому методу организовывается взаимодействие образцового груза 

известной массы с поверяемым преобразователем переменной силы при заданном 

известном ускорении связки «калибруемый преобразователь + нагрузочная 

масса», а значение воспроизведенной инерционной силы определяют по второму 

закону Ньютона. Измерение параметров движения (ускорения) связки 

«калибруемый преобразователь переменной силы +нагрузочная масса» возможно 

при помощи пьезоэлектрических акселерометров [44; 48; 52], измерительных 

микроскопов, лазерные интерферометров. Общий вид установки для калибровки 

СИ переменной силы методом нагрузочной массы показан на Рисунке 1 [95]. 
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Рисунок 1 – Общий вид установки для калибровки СИ переменной силы методом 

нагрузочной массы [16; 60] 

Измерения выходного сигнала калибруемого преобразователя переменной 

силы производятся сначала при отсутствующей нагрузочной массе, затем при её 

присутствии. При обозначении символами F1 и F2 динамических сил, 

действующих на преобразователь силы в присутствии или отсутствии 

нагрузочной массы Мl, а символами q1 и q2 соответствующих значений 

отдаваемого им электрического заряда, справедливы следующие выражения: 

 𝐹1 = (𝑀𝐼 + 𝑚𝑖) ∙ 𝑎 =
𝑞1

𝑆
  (1) 

   

 𝐹2 = 𝑚𝑡 ∙ 𝑎 =
𝑞2

𝑆
,   (2) 

где Мl – нагрузочная масса; 

mi – эффективная масса конструктивных элементов преобразователя силы, 

расположенных выше чувствительного элемента + масса самого чувствительного 

элемента [74]; 

S – коэффициент преобразования СИ переменной силы. 

Опорный коэффициент преобразования преобразователя силы 

(определяемый на опорной частоте при пренебрежимо малой статической 

нагрузке) определяется на основе приведённых выше выражений: 

 𝑆 =
𝑞1 − 𝑞2

𝑀 + 𝑚
 (3) 



22 

 

 

На Рисунке 2 изображено расположение основных элементов при 

калибровке преобразователей переменной силы методом нагрузочной массы. 

 

Рисунок 2 – Расположение основных элементов при калибровке преобразователей 

переменной силы методом нагрузочной массы [84] 

Динамическое взаимодействие конструктивных элементов преобразователя 

переменной силы, совершающего гармонические колебания можно представить в 

виде модели связанных между собой массы – упругости – демпфирования [86]. На 

Рисунке 1 схематически изображена такая модель преобразователя с 

установленной нагрузочной массой. 

 

Рисунок 3 – Динамическая модель, образованная связанными между собой 

параметрами «масса – упругость – демпфирование» конструктивных элементов 

преобразователя переменной силы, совершающего гармонические колебания 
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1 – упругость соединения основания корпуса преобразователя переменной силы с 

вибростолом ss;  

2 – основание корпуса преобразователя;  

3 – упругость соединения чувствительного элемента преобразователя с 

основанием корпуса преобразователя sb;  

4 – корпус преобразователя переменной силы;  

5 – упругость соединения чувствительного элемента преобразователя с верхней 

крышкой преобразователя si;  

6 – упругость соединения нагрузочной массы с внутренней верхней массой 

преобразователя st;  

7 – нагрузочная масса mt;  

8 – фактор демпфирования упругого соединения нагрузочной массы с внутренней 

массой преобразователя dt;  

9 – верхняя крышка преобразователя переменной силы;  

10 – фактор демпфирования упругого соединения чувствительного элемента 

преобразователя с верхней крышкой преобразователя di;  

11 – масса чувствительного элемента преобразователя переменной силы mi;  

12 – фактор демпфирования упругого соединения чувствительного элемента 

преобразователя с основанием корпуса преобразователя db;  

13 – фактор демпфирования упругого соединения основания корпуса 

преобразователя переменной силы с вибростолом ds; 

14 – вибростол;  

at; ai; ab – векторы ускорения для нагрузочной, верхней и нижней масс 

соответственно. 

Представленная на Рисунке 3 динамическая модель может быть описана 

системой линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами: 

 𝑚𝑡�̈�𝑡 = −𝑘𝑐(𝑥𝑡 − 𝑥𝑖) − 𝑏𝑐(𝑥𝑡 − 𝑥𝑖) (4) 

   

 𝑚𝑖�̈�𝑖 = 𝑘𝑐(𝑥𝑡 − 𝑥𝑖) + 𝑏𝑐(�̇�𝑡 − �̇�𝑖) − 𝑘𝑓(𝑥𝑖 − 𝑥𝑏) − 𝑏𝑓(�̇�𝑖 − �̇�𝑏) (5) 
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 𝑚𝑏�̈�𝑏 = 𝑘𝑓(𝑥𝑖 − 𝑥𝑏) + 𝑏𝑓(�̇�𝑖 − �̇�𝑏) + 𝐹 (6) 

где �̈�t; �̈�i; �̈�b – ускорения нагрузочной, внутренней верхней, и внутренней нижней 

масс соответственно. 

Коэффициент преобразования преобразователя переменной силы равен 

отношению измеренного выходного сигнала преобразователя к действующей на 

него силе, но с введением величины корректирующего фактора 𝑘𝑔𝑟𝑎𝑑, 

учитывающего плавно изменяющийся вертикальный градиент ускорения вдоль 

корпуса преобразователя силы с прикреплённой к нему нагрузочной массой 

вследствие нежёсткости механических связей элементов системы «вибростол – 

преобразователь – нагрузочная масса»: 

 𝑆𝑓 =
𝑞𝑓

(𝑚𝑖 + 𝑚𝑙) ∙ [(𝑥𝑏 − 𝑥𝑎)]𝑓′′(𝑡)
∙ 𝑘𝑔𝑟𝑎𝑑 (7) 

где Sf  – коэффициент преобразования калибруемого СИ; 

qf  – выходной сигнал (заряд) калибруемого СИ; 

mi – внутренняя масса чувствительного элемента калибруемого СИ; 

ml – нагрузочная масса; 

xb, xt – начальная и конечная координаты вибропремещения; 

kgrad – коэффициент, учитывающий градиент ускорения вдоль оси возбуждения. 

Показанная на Рисунке 1 модель динамического взаимодействия элементов 

конструкции преобразователя переменной силы может быть представлена в виде 

её замещающей эквивалентной электрической схемы (Рисунок 2), где массе 

соответствует электрическая ёмкость, упругости – индуктивность, 

демпфированию – сопротивление потерь. 
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Рисунок 4 – Эквивалентная электрическая схема модели динамического 

взаимодействия элементов конструкции преобразователя переменной силы при 

калибровке методом нагрузочной массы 

Как видно из уравнений (4 – 6), описывающих движение преобразователя 

переменной силы и замещающей эквивалентной электрической схемы (Рисунок 

2), при гармоническом возбуждении, в систему «вибровозбудитель – 

преобразователь переменной силы – нагрузочная масса» входят такие параметры, 

как нагрузочная (присоединённая) масса mt, внутренняя масса преобразователя mi, 

факторы упругости соединения этих масс 𝑠𝑡 , 𝑠𝑖 , 𝑠𝑏 , 𝑠𝑠, наличие которых 

обуславливает колебательный (резонансный) характер взаимодействия указанных 

элементов. Полученные результаты приводят к выводу о том, что, при калибровке 

преобразователей переменной силы методом нагрузочной массы необходимо 

рассматривать систему «вибровозбудитель – преобразователь переменной силы – 

нагрузочная масса» не как одно жёсткое тело, а как три отдельных элемента, 

взаимодействие между которыми описывается связанными параметрами «масса – 

упругость – демпфирование». Этот факт приводит к возникновению градиента 

ускорения вдоль оси возбуждения колебаний при внешнем возбуждении, что 

является источником дополнительной частотнозависимой составляющей 

неопределённости калибровки. 
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1.3 Бюджет неопределённости калибровки методом нагрузочной массы. 

Анализ отдельных составляющих 

Для определения бюджета неопределённости калибровки преобразователей 

переменной силы методом нагрузочной массы, была использована установка, 

изображённая на Рисунке 1. 

В соответствии с математической моделью (7) процесса калибровки 

методом нагрузочной массы, основное уравнение измерений этим методом в 

общем виде можно представить как [45]: 

 

𝑆𝑓 =
√∑ (𝑞)𝑢𝑠𝑖𝑔𝑛

2𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑚)𝑢𝑚𝑎𝑠𝑠
2𝑛

𝑖=1 ∙ √∑ (𝑎)𝑢𝑎𝑐𝑐
2𝑛

𝑖=1

 (8) 

где  

∑ (𝑞)𝑢𝑠𝑖𝑔𝑛
2  𝑛

𝑖=1 – результат измерений выходного сигнала (заряда) калибруемого 

СИ; 

∑ (𝑚)𝑢𝑚𝑎𝑠𝑠
2  𝑛

𝑖=1 – результат измерений нагрузочной массы; 

∑ (𝑎)𝑢𝑎𝑐𝑐
2𝑛

𝑖=1  – результат измерений ускорения. 

Средства весоизмерительной техники позволяют без затруднений измерять 

нагрузочную массу с неопределённостью менее 0,1%. Однако, измерение 

ускорения в диапазоне частот от 1 Гц до 10 кГц в диапазоне ускорений от 1 м/с2 

до 5000 м/с2, как того нередко требуют условия проведения калибровки методом 

нагрузочной массы, представляет собой более трудную задачу. При калибровке 

преобразователей переменной силы методом нагрузочной массы, необходимо 

измерять амплитуду ускорения, которому подвергается калибруемый 

преобразователь силы с установленной на нём нагрузочной массой, что, в свою 

очередь, требует измерения амплитуды перемещения и частоты вибрации. 

Измерение частоты вибрации с требуемой неопределенностью не представляет 

затруднений. Неопределенность измерения амплитуды перемещения лазерным 

интерферометром является определяющей в суммарном бюджете 
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неопределенности калибровки преобразователей переменной силы. Современные 

средства лазерной интерферометрии позволяют измерять ускорение 

гармонических механических колебаний в указанных диапазонах с 

неопределённостью не менее, чем 1 %. Таким образом, основным источником 

неопределённости калибровки преобразователей переменной силы в режиме 

механических колебаний является неопределённость измерения ускорения [37]. 

Рассмотрим основные составляющие бюджета неопределённости измерений 

ускорения методом лазерной интерферометрии при использовании лазерного 

интерферометра RENIASHAW RLE 10 [97]. 

Неопределённость измерений ускорения состоит из двух групп: суммарной 

стандартной неопределённости измерений ускорения лазерным интерферометром 

и суммарной стандартной неопределённости воспроизведения ускорения 

электродинамическим вибростолом: 

 

𝑢𝑎 = √∑ 𝑢𝑚𝑒𝑎𝑠
2

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝑢𝑟𝑒𝑝
2

𝑛

𝑖=1

 (9) 

Суммарную стандартную неопределённость калибровки методом 

нагрузочной массы можно представить в виде: 

𝑢𝑎 = √
𝑢𝑐𝑜𝑠

2 + 𝑢𝑞𝑢𝑎𝑑
2 + 𝑢𝑓

2 + 𝑢𝑛𝑜𝑖𝑐𝑒
2 + 𝑢𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒

2 + 𝑢𝐴𝑏
2 + 𝑢𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

2 + 𝑢𝑟𝑒𝑓
2 +

+𝑢𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
2 + 𝑢𝑟𝑜𝑐𝑘

2 + 𝑢𝑟𝑒𝑙
2 + 𝑢𝑚𝑎𝑔

2 + 𝑢𝑔𝑟𝑎𝑑
2 + 𝑢𝑠𝑖𝑔𝑛

2 + 𝑢𝑚𝑎𝑠𝑠
2

, (10) 

где ucos – косинусная неопределённость; 

uquad – неопределённость, вызванная ошибкой интерполяции квадратурных 

сигналов интерферометра; 

uf – неопределённость, вызванная нестабильностью частоты лазерного излучения; 

unoice – неопределённость, вызванная электронным шумом лазерного 

интерферометра; 

uphase – неопределённость, вызванная фазовым шумом выходного сигнала 

интерферометра; 
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uАb – неопределённость, вызванная сдвигом Аббе; 

udrift – неопределённость дрейфа настройки интерферометра; 

uref – неопределённость изменений показателя преломления воздуха;  

utrans – неопределённость, вызванной поперечной составляющей колебаний 

вибростола; 

urock – неопределённость, вызванная неравномерностью движения вибростола; 

urel – неопределённость, вызванная относительным движением интерферометра; 

umag – неопределённость, вызванная влиянием магнитного поля вибростола на 

выходной сигнал калибруемого преобразователя динамической силы;  

ugrad – неопределённость вследствие градиента ускорения вдоль оси колебаний 

калибруемого преобразователя; 

usign – неопределенность измерений выходного сигнала калибруемого СИ;  

umass – неопределенность измерений нагрузочной массы.  

Перечисленные выше составляющие неопределённости, условно можно 

представить в виде нескольких групп, происхождение которых обусловлено 

следующими источниками:  

1. Оптический (неопределённости лазерной системы). 

2. Электрический (неопределённости измерений выходного сигнала лазерного 

интерферометра калибровочной установки и калибруемого преобразователя 

переменной силы). 

3. Геометрический (неопределённости вследствие неточной настройки 

интерферометра). 

4. Механический (неопределённости вследствие неравномерности колебаний и 

поперечной составляющей движения вибростола). 

5. Влияние окружающей среды. 

6. Прочие. 

Рассмотрим более подробно природу возникновения составляющих 

неопределённостей каждой группы и их вклад в общую суммарную 

неопределённость измерений ускорения. 
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1.3.1 Оптические неопределённости 

• Неопределённость, вызванная неперпендикулярностью падения 

лазерного луча на отражающую поверхность, установленную на объекте 

измерений (косинусная неопределённость) ucos 

На Рисунках 5 и 6 показаны основные геометрические соотношения, 

поясняющие возникновение косинусной составляющей неопределённости. 

 

Рисунок 5 

Лазерный луч интерферометра должен падать на отражающую поверхность, 

установленную на объекте измерений под углом строго 90º с тем, чтобы 

отражённый луч попадал точно в центр фотоприёмника, при этом интенсивность 

отражённого сигнала будет максимальна. 

 𝛿𝜃0 = 𝑡𝑎𝑛−1(𝑑/𝐿) ≈ 𝑑/𝐿. (11) 

Наихудшим случаем будет являться положение отражённого луча на краю 

фотоприёмной матрицы радиуса d, расположенного не расстоянии L от 

поверхности вибростола. 
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Рисунок 6 

Поскольку, луч лазера падает на отражающую поверхность, установленную 

на объекте измерений под углом Θ, то составляющая ускорения, совпадающая с 

направлением лазерного луча определяется как: 

 𝑎𝐿 = 𝑎𝑇cos (𝜃). (12) 

Таким образом, действительное ускорение может быть определено на 

основе знания угла Θ: 

 𝑎𝑇 = 𝑎𝐿/cos (𝜃). (13) 

Измеренное ускорение содержит неопределённости начального положения 

и угла Θ: 

 𝑎 = 𝑎𝐿/cos (𝜃 + 𝛿𝜃0 + 𝛿𝜃1), (14) 

где 𝛿𝜃0 – отклонение угла 𝜃 от нулевого значения при настройке интерферометра; 

𝛿𝜃1 – отклонение угла 𝜃 вследствие неточности позиционирования. 

Окончательно эту составляющую неопределённости можно представить в 

следующем виде: 
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∆𝑐𝑜𝑠=
𝑎𝑇 − 𝑎

𝑎𝑇
= 1 −

𝑐𝑜𝑠𝜃

cos(𝜃 + 𝛿𝜃0 + 𝛿𝜃0)
≈ 1 − √

𝐿2 − 𝐷2

𝐿2 − (𝐷 + 𝑑 + 𝑑1)2
 (15) 

Используя это выражение, была вычислена максимальная косинусная 

неопределённость для различных значений смещения лазерного луча, 

представленная в Таблице 1. 

Таблица 1 

D, мм  L, мм  D, мм  di, мм  

Неопределённость, 

вносимая 

косинусной 

составляющей, ucos 

% 

Нескорректированная 

неопределённость, 

вносимая косинусной 

составляющей, ucos  

% 

7,62 965 1,27 0,762 0,002 0,003 

12,7 965 1,27 0,762 0,003 0,009 

• Неопределённость, вызванная ошибкой интерполяции квадратурных 

сигналов интерферометра uint 

Этот вид неопределённости возникает вследствие фазового сдвига между 

выходными квадратурными сигналами интерферометра и зависит от типа и 

конструкции интерферометра. Для двухходового интерферометра с плоским 

зеркалом RENISHAW RLE 10, она является периодической, с периодом 158 нм. 

Вклад этого вида составляющей неопределённости увеличивается с уменьшением 

уровня перемещения, т.е., с увеличением частоты и уменьшением ускорения и 

может быть уменьшен многократными измерениями в течение нескольких 

периодов (задаётся режимом программно-алгоритмической обработки). 

В Таблице 2 приведены экспериментальные данные зависимости 

неопределённости измерений, вызванной ошибкой интерполяции в зависимости 

от частоты и размаха измеряемых перемещений для интерферометра RENISHAW 

RLE 10. 
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Таблица 2 

Частота вибрации, 

Гц 

Размах 

перемещения, м 

Число 

интерференционных 

полос за период 

Неопределённость 

измерений uint, 

% 

2 10-2 126419,1 0,00002 

5 10-2 126419,1 0,00002 

10 10-2 126419,1 0,00002 

20 10-2 126419,1 0,00002 

50 1,99·10-3 25122,54 0,00008 

100 4,97·10-4 6280,634 0.0030 

200 1,24·10-4 1570,158 0,0120 

500 1,98·10-5 251,2254 0,0754 

1000 4,96·10-6 62,806 0,0272 

2000 1,24·10-6 15,702 0,0292 

5000 1,99·10-7 2,512 0,0298 

10000 4,97·10-8 0,628 0,0299 

15000 2,2·10-8 0,279 0,0299 

20000 1,24·10-8 0,157 0,0299 

• Неопределённость, вызванная нестабильностью частоты лазерного 

излучения uf 

Кратковременная нестабильность частоты гелий-неонового лазера 

интерферометра RENISHAW  RLE 10 составляет ± 0,05 ppm/час, долговременная 

нестабильность ± 0,1 ppm в течение первых трёх лет работы (паспортные данные). 
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1.3.2 Составляющие неопределённости, обусловленные электрическими 

измерениями 

• Неопределённость, вызванная электронным шумом лазерного 

интерферометра unoice 

Эквивалентный уровень электронного шума лазерного интерферометра 

RENISHAW RLE 10 составляет 0,1 нм (СКЗ) в полосе частот до 10 МГц. Этот 

шум меньше, чем шум из-за турбулентности воздуха и является случайной 

величиной (паспортные данные).  

• Неопределённость, вызванная фазовым шумом выходного сигнала 

интерферометра uphase 

Вклад фазовой неопределённости содержит три составляющих: 

1. Неопределённость арктангенса uarc. 

Неопределённость амплитуды трансформируется в неопределённость фазы 

как арктангенс неопределённости по амплитуде. 

2. Время задержки и джиттер ujit. 

В общем случае эта составляющая определяется как: 

Фазовая неопределённость = [неопределённость задержки пакета данных] × 

[частота возбуждения] × [360°/время цикла данных] / [частота следования пакетов 

данных].  

3. Случайная неопределённость ur. 

Относительная неопределённость рассчитывалась по формуле: 

 𝑢𝑖 = 𝑐𝑖 ∙ 𝑝𝑖 ∙ 𝑥𝑖 (16) 

Суммарная неопределённость определяется как: 

 
𝑢𝑐 = √∑ 𝑢𝑖

2 (17) 

Расширенная неопределённость находится как:  

 𝑈 = 𝑘𝑢𝑐, при 𝑘 = 2 (18) 

В Таблице 3 приведены данные об этой составляющей неопределённости в 

зависимости от частоты. 
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Таблица 3 

Частота, Гц Период, сек Джиттер, нс Неопределённость, % 

5 0,2 2,8·10-8 0,00504 

100 0,01 2,8·10-8 0,1008 

1000 0,01 2,8·10-8 1,008 

5000 0,0002 2·10-9 0,36 

15000 6,67·10-5 2·10-9 1,08 

20000 0,00005 2·10-9 1,44 

Из приведённых данных видно, что с увеличением частоты, этот вид 

составляющей неопределённости имеет тенденцию к значительному увеличению 

и достигает максимального значения 1,44 % на частоте 20 кГц. 

• Неопределённость измерений выходного сигнала интерферометра и 

калибруемого преобразователя переменной силы uout 

Измерения выходного сигнала интерферометра производится в аналого-

цифровом преобразователе системной платы PCI 4461 производства National 

Instruments (США) и имеют значения неопределённости измерений, приведённые 

в Таблице 4. Измерения выходного сигнала калибруемого преобразователя силы 

производятся измерительным усилителем типа 2626 производства «Bruel & 

Kjaer», Дания и имеют неопределённость измерений 1%. 

Таблица 4 

Параметр 
Требования 

спецификации 

Вклад в неопределённость 

измерений, % 

Отклонение коэффициента 

усиления 
± 0,03 дБ 0,14 

Неравномерность 

амплитудно-частотной 

характеристики 

± 0,06 дБ  

(в диапазоне ±10 В) 
0,07 

Временнáя нестабильность 

± 20 ppm  

(во всём диапазоне 

рабочих температур) 

незначительный 
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1.3.3 Составляющие неопределённости, вызванные неточной настройкой 

интерферометра (геометрические) 

• Неопределённость, вызванная сдвигом Аббе uAb 

Этот вид неопределённости возникает при сдвиге опорного и рабочего 

пучков интерферометра. По принципу построения, оптическая схема лазерного 

интерферометра RENISHAW RLE 10 не имеет такого сдвига, следовательно, при 

настройке интерферометра вклад этой составляющей неопределённости может 

быть принят равным нулю. 

1.3.4 Составляющие неопределённости, вызванные механическими 

причинами 

• Неопределённость, вызванной поперечной составляющей 

колебаний вибростола utrans 

Вследствие наличия в колебаниях вибростола доли паразитной поперечной 

составляющей, его движение не является строго линейным, а представляет собой 

сложную трёхмерную траекторию в пространстве.  

Это обусловлено несовершенством конструкции подвеса подвижной 

арматуры, имеющего различную упругость по разным координатам, 

неравномерностью магнитного поля в зазоре магнитной системы вибростола, 

несбалансированностью электродинамической обмотки и, в немалой степени, от 

соосности установки нагрузочной массы оси калибруемого преобразователя.  

 

Рисунок 7 – Смещение центра масс, вызывающее возникновение поперечной 

составляющей вибростола 
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1 –нагрузочная масса;  

2 – калибруемый преобразователь переменной силы;  

3 – вибростенд;  

OM – центр тяжести нагрузочной массы;  

O – точка чувствительности преобразователя к поперечному моменту сил. 

Перечисленные факторы приводит как к неопределённости отсчёта 

лазерного интерферометра, так и к неопределённости выходного сигнала 

преобразователей силы, имеющих ненулевую чувствительность к поперечным 

силам и моментам. Например, для преобразователей типа 8200, 8201 фирмы 

Брюль и Къяр (Дания), коэффициент поперечной чувствительности составляет 

45%, а чувствительность к моменту поперечных сил достигает 4 пКл/Н при 

основной чувствительности 100 пКл/Н. При наличии поперечных колебаний 

вибростенда возникают поперечные силы и, следовательно, моменты поперечных 

сил. Неопределённость измерений, вызванная этим фактором, зависит от 

чувствительности интерферометра к поперечным колебаниям и самой амплитуды 

поперечных колебаний. Если центр тяжести нагрузочной массы смещен 

относительно оси чувствительности преобразователя, как показано на рисунке 7, 

то даже в отсутствии поперечной составляющей колебаний вибростенда, на 

преобразователь со стороны массы нагрузки  воздействует момент силы. 

Неопределённость измерений выходного напряжения калибруемого 

преобразователя вследствие поперечной составляющей движения вибростола 

определяется формулой:  

 ∆𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠= 𝑆𝑡�̅� (19) 

где St – поперечная чувствительность калибруемого преобразователя; 

T – доля поперечных колебаний вибростола. 

Для измерений поперечной составляющей колебаний вибростола, на 

вибростол устанавливался трёхосевой акселерометр, как показано на Рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Схема определения поперечной составляющей колебаний вибростола 

Ускорение определяется по выходному сигналу всех трёх осей трёхосевого 

акселерометра и выражается в виде матрицы: 

 

[

𝑎𝑥

𝑎𝑦

𝑎𝑧

] = [

𝑆𝑥 𝑆𝑥𝑦 𝑆𝑥𝑧

𝑆𝑦𝑥 𝑆𝑦 𝑆𝑦𝑧

𝑆𝑧𝑥 𝑆𝑧𝑦 𝑆𝑧

]

−1

[

𝑉𝑥

𝑉𝑦

𝑉𝑧

] 

[

𝑎𝑥

𝑎𝑦

𝑎𝑧

] = [𝑆]−1 [

𝑉𝑥

𝑉𝑦

𝑉𝑧

] 

(20) 

где Sx, Sy, Sz   чувствительность трёхосевого акселерометра по осям x, y, z; 

Vx, Vy, Vz – выходные сигналы акселерометра по осям x, y, z. 

При максимальной поперечной чувствительности Tz в направлении Θz 

соответствующая поперечная чувствительность оси z вычисляется по формулам: 

 𝑆𝑧𝑥 = 𝑇𝑧𝑆𝑧cos (𝜃𝑧)/100 

𝑆𝑧𝑦 = 𝑇𝑧𝑆𝑧sin (𝜃𝑧)/100 
(21) 

Аналогично вычисляется поперечная чувствительность для осей x и y. 

Если вибростол возбуждён на частоте fexc и имеются выходные сигналы по 

трём осям, то применяя преобразование Фурье для этих сигналов:  

 

[

𝑋(𝑗𝜔)
𝑌(𝑗𝜔)
𝑍(𝑗𝜔)

]

𝜔=2𝜋𝑓𝑒𝑥𝑐

= 𝐹𝐹𝑇 [

𝑥(𝑡)
𝑦(𝑡)
𝑧(𝑡)

] (22) 
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Получим ускорение в частотной области: 

 

[

𝐴𝑥

𝐴𝑦

𝐴𝑧

] = [𝑆]−1 [

𝑋(𝑗𝜔)
𝑌(𝑗𝜔)
𝑍(𝑗𝜔)

]

𝜔=2𝜋𝑓𝑒𝑥𝑐

 (23) 

Фазы этих трёх ускорений произвольно нормализованы относительно оси x 

(нормализованные фазы имеют только действительную часть, символ * означает 

комплексную сопряжённую). 

 
𝑋𝑅𝑒 =

𝐴𝑥
∗

|𝐴𝑥|
𝐴𝑥 

𝑌𝑅𝑒 + 𝑌𝐼𝑚 =
𝐴𝑥

∗

|𝐴𝑥|
𝐴𝑦 

(24) 

Синфазное и квадратурное движение вибростола определяются 

следующими соотношениями: 

 
𝐴𝐼 = √𝑌𝑅𝑒

2 + 𝑌𝐼𝑚
2  

𝐴𝑄 = 𝑌𝐼𝑚 

(25) 

Движение в плоскостях xy описывается эллиптической орбитой, 

показанной на Рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Поперечное и трансосевое движение вибростола в плоскости xy. 
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Амплитуды ускорений в поперечных и трансосевых направлениях 

определяются следующими соотношениями: 

 𝐴𝑇 = max {𝐴1, 𝐴𝑄} 

𝐴𝑐 = min {𝐴1, 𝐴𝑄} 
(26) 

Амплитуда ускорения по оси z находится в соответствии с:  

 𝐴𝑧𝑚 = |𝐴𝑧| (27) 

Доля максимального поперечного движения находится как:  

 Поперечное движение = 100 ∙
𝐴𝑇

𝐴𝑧𝑚
 [%] (28) 

Типовые кривые максимальной поперечной составляющей в зависимости от 

частоты для вибростолов фирмы PCB Piezotronics на воздушных опорах показаны 

на Рисунках 10 и 11. 

 

Рисунок 10 
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Рисунок 11 – Значения максимальной поперечной составляющей в зависимости от 

частоты для вибростолов фирмы PCB Piezotronics на воздушных опорах 

Значения этого вида неопределённости представлены в Таблице 5. 

Таблица 5 – Значение составляющей неопределённости измерений вследствие 

поперечной составляющей колебаний вибростола 

Частота, Гц 
Доля поперечной 

составляющей T, % 
Неопределённость Δtrans, % 

5 10 0,2 

10 10 0.2 

30 10 0,2 

50 10 0,2 

100 5 0,1 

160 5 0,1 

300 10 0,2 

500 10 0,2 

10000 – 20000 20 0,4 

Как видно из Таблицы 7 и Рисунков 10 и 11, в диапазоне частот от 5 Гц до 

20 кГц, этот вид составляющей неопределённости сначала уменьшается, достигая 
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минимума в диапазоне частот от 100 до 160 Гц, затем увеличивается и достигает 

максимума в диапазоне частот от 10 до 20 кГц.  

Из геометрических соотношений, представленных на Рисунке 7 следует, что 

для минимизации указанной составляющей неопределённости измерений следует: 

1. Обеспечить минимальное отклонение центра тяжести нагрузочной массы от 

продольной оси калибруемого преобразователя. 

2. Располагать центр тяжести нагрузочной массы как можно ближе к 

привалочной плоскости калибруемого преобразователя с целью уменьшения 

момента поперечных сил, вызванного поперечным ускорением. Последнее 

требование не всегда выполнимо и существует компромисс между 

необходимостью обеспечения массы нужной величины и её минимальными 

размерами. Для выполнения этого требования, для изготовления нагрузочной 

массы предпочтительно использовать материалы с высоким удельным весом на 

основе специальных сплавов ВНМ (вольфрам-никель-молибден), ВНЖ 

(вольфрам-никель-железо). 

3. Оптимальной формой нагрузочной массы является конус или усечённый 

конус с соотношением сторон приблизительно 1:1, обращённый стороной, 

имеющей бóльший диаметр к привалочной плоскости калибруемого 

преобразователя.  

• Неопределённость, вызванная неравномерностью движения вибростола 

urock 

Измеряя с помощью лазерного интерферометра ускорения в точках а1 и а2, 

(Рисунок 11), расположенных симметрично относительно оси симметрии 

подвижной арматуры вибровостола, можно отметить неравенство амплитуд 

регистрируемого виброускорения относительно центральной точки подвижной 

арматуры вибростола, совпадающей с её осью симметрии. 

По причинам, аналогичным тем, следствием которых является 

возникновение поперечной составляющей колебаний вибростола, при колебаниях 

вибростола имеет место составляющая его движения, приводящая к «качанию» 
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арматуры вибростола», результатом чего является линейная девиация ускорения в 

радиальном направлении вибростола относительно его центра (Рисунок 12).  

 

Рисунок 12 – Точки, в которых измеряется ускорение для определения девиации 

ускорения в радиальном направлении 

 

Рисунок 13 – распределение амплитуды девиации ускорения вдоль радиуса 

подвижной арматуры вибростола 

Поскольку величина этой девиации имеет линейную зависимость от 

расстояния до центра вибростола, ускорение центральной точки вибростола 

может быть вычислено как среднее значение ускорений в точках а1 и а2: 
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𝑎 =
𝑎1𝑇 + (𝑎2𝑇 +

𝑑𝑎
𝑑𝑟

𝛿𝑟)

2
= 𝑎𝑇 +

1

2
(

𝑑𝑎

𝑑𝑟
) 𝛿𝑟 = 𝑎𝑇 +

1

2
(

𝑎1𝑇 + 𝑎2𝑇

𝑟
) 𝛿𝑟 

𝑎 ≈ 𝑎𝑇 +
1

2
(

𝑎1 + 𝑎2

𝑟
) 𝛿𝑟 

(29) 

где а – рассчитанное значение ускорения в центральной точке вибростола; 

а1 – действительное значение ускорения в точке а1; 

а2 – действительное значение ускорения в точке а2; 

ас – действительное значение ускорения в точке в центральной точке вибростола; 

da/dr – девиация ускорения вдоль радиуса вибростола; 

δr – расположение текущего значения девиации ускорения относительно центра 

вибростола. 

Перегруппировывая выражение (29) получаем выражение, определяющее 

девиацию ускорения, вызванную «качанием» вибростола: 

 

 
∆𝑟𝑜𝑐𝑘=

𝑎𝑇 − 𝑎

𝑎𝑇
= 𝛿12𝛿𝑟

1

2𝑟
 

𝛿12 =
𝑎2 − 𝑎1

𝑎2 + 𝑎1
 

(30) 

где δ12 – девиация ускорения, вызванная «качанием» вибростола. 

В Таблице 6 приведены экспериментальные данные об этой составляющей, 

в зависимости от частоты возбуждения. 

Таблица 6 – Зависимость составляющей неопределённости измерений ускорения 

urock от неравномерности движения («качания») подвижной арматуры вибростола 

для различных частот  

Частота, Гц δ1-2 δr r 
urock 

% 

100 0,05 0,03 0,3 0,25 

159,9 0,015 0,03 0,3 0,075 

От 5 до 20000 0,015 0,03 0,3 0,075 
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Как видно из полученных данных, эта составляющая неопределённости 

имеет своё максимальное значение на частотах ниже 100 Гц. 

• Неопределённость, вызванная относительным движением 

интерферометра urel 

Паразитные колебания интерферометра относительно измеряемой 

поверхности, вызванные наведённой вибрацией, возникающей при работе 

вибростола с установленными на нём калибруемым преобразователем и 

нагрузочной массой приводят к возникновению неопределённости измерений 

ускорения.  

Величина этой неопределённости может быть вычислена по следующей 

формуле: 

 
∆𝑟𝑒𝑙=

𝑎𝑇 − 𝑎

𝑎𝑇
=

𝑎𝑇 − (𝑎𝑇 + 𝑎𝐿)

𝑎𝑇
=

𝑎𝐿

𝑎𝑇
≈

𝑎𝐿

𝑎
 (31) 

Паразитное ускорение интерферометра al относительно измеряемой 

поверхности включает в себя когерентные и некогерентные составляющие. 

Когерентная составляющая относительного движения интерферометра возникает 

вследствие передачи акустической и вибрационной энергии от вибростола к 

интерферометру. Некогерентная составляющая возникает вследствие 

несовершенной виброизоляции интерферометра от окружающих шумов и 

вибраций. Относительное движение интерферометра может быть измерено в 

процессе калибровки с тем, чтобы учесть когерентную и некогерентную 

составляющие. Схематически принцип этих измерений показан на Рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Схема, иллюстрирующая измерения составляющей 

неопределённости измерения ускорения за счёт относительного движения 

интерферометра 

Экспериментально, на основе показаний сейсмического акселерометра, 

установленного на интерферометре, максимальное виброперемещение 

интерферометра относительно вибростола имеет место на частоте 50 Гц и равно 

0,017% от хода вибростола. В Таблице 7 приведены значения относительного 

движения интерферометра в зависимости от частоты и ускорения вибростола. 

Таблица 7 

Частота, Гц 

Ускорение 

вибростола, 

м/с2 (rms) 

Ускорение 

интерферометра, 

1·10-2 м/с2 (rms) 

Неопределённость 

Δrel 

5 2 0,0014 0,0007 

10 5 0,0035 0,0007 

30 10 0,0554 0,0055 

50 10 0,3412 0,0341 

100 10 0,0040 0,0004 

160 10 0,0053 0,0005 

300 10 0,0211 0,0021 
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Продолжение Таблицы 7 

Частота, Гц 

Ускорение 

вибростола, 

м/с2 (rms) 

Ускорение 

интерферометра, 

1·10-2 м/с2 (rms) 

Неопределённость 

Δrel 

500 10 0,0087 0,0009 

1000 50 0,0046 0,0001 

3000 50 0,0975 0,0019 

4000 50 0,2317 0,0046 

5000 50 0,0990 0,0020 

6000 50 0,4718 0,0094 

7000 50 0,2185 0,0044 

8000 50 0,1783 0,0036 

9000 50 0,4141 0,0083 

10000 50 0,4249 0,0085 

11000 5 0,1950 0,0039 

12000 50 0,1183 0,0024 

13000 50 0,3445 0,0069 

14000 50 0,1127 0,0023 

От 15000 до 20000 50 0,4344 0,0087 

Этот вид составляющей неопределённости принимает максимальное 

значение на частоте 50 Гц 

• Неопределённость, вызванная деформацией монтажной плоскости 

калибруемого преобразователя ustrain 

Неопределённость выходного напряжения акселерометра в зависимости от 

деформации его основания описывается формулой: 

 ∆𝜀= 𝑆𝜀휀 ̅ (32) 

где Sε – чувствительность акселерометра к деформации [a/ε]; 

ε– уровень монтажной деформации [ε]. 
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Монтажная деформация основания акселерометра измерялась при помощи 

датчика деформации, как показано на Рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Измерение монтажной деформации основания акселерометра 

Деформация определялась установкой пьезоэлектрического датчика 

деформации на монтажный адаптер. При этом деформационная чувствительность 

составила 7 мВ/ με. 

Результаты измерений деформационной чувствительности акселерометра 

приведены в Таблице 8. 

Таблица 8 – Влияние деформации основания акселерометра на неопределённость 

его выходного напряжения 

Частота, Гц 
Монтажная деформация, 

με ustrain, % 

5 0,0373 0,0075 

10 0,0123 0,0025 

30 0,0043 0,0009 

50 0,0025 0,0005 

100 0,0035 0,0007 

160 0,0038 0,0008 

300 0,0013 0,0003 

500 0,0028 0,0006 
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Продолжение Таблицы 8 

Частота, Гц 
Монтажная деформация, 

με ustrain, % 

1000 0,0014 0,0003 

3000 0,0006 0,0001 

4000 0,0005 0,0001 

5000 0,0004 0,0001 

6000 0,0004 0,0001 

7000 0,0004 0,0001 

8000 0,0004 0,0001 

9000 0,0005 0,0001 

10000 0,0006 0,0001 

11000 0,0007 0,0001 

12000 0,0009 0,0002 

13000 0,0009 0,0002 

14000 0,0009 0,0002 

15000 0,0013 0,0003 

16000 0,0013 0,0003 

17000 0,0015 0,0003 

18000 0,0015 0,0003 

19000 0,0020 0,0004 

20000 0,0020 0,0004 

Как видно из таблицы экспериментальных данных, максимальное значение 

этого вида составляющей имеет место на частоте возбуждения 5 Гц при уровне 

монтажной деформации поверхности 0,04. 
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1.3.5 Составляющие неопределённости, вызванные влиянием окружающей 

среды 

• Неопределённость, вызванная дрейфом настройки рабочей точки 

интерферометра, вызванного изменением условий окружающей среды udrift 

Интерферометр RENISHAW RLE 10 имеет паспортное приведённое 

значение этой составляющей неопределённости 100 нм/ºС. 

• Неопределённость, вызванная изменением показателя преломления 

воздуха uref 

Показатель преломления воздуха изменяется с температурой, давлением и 

влажностью изменяется приблизительно в следующих соотношениях: 

 изменение температуры 0,96 ppm/ºC; 

 изменение давления  -0,27 ppm/мБар; 

 изменение влажности  0,085 ppm/%. 

1.3.6 Составляющие неопределённости, вызванные прочими причинами 

• Неопределённость, вызванная влиянием магнитного поля вибростола на 

выходной сигнал калибруемого преобразователя переменной силы umag 

Поскольку работа вибростола основана на электродинамическом принципе, 

при его работе возникает переменное магнитное поле, силовые линии которого 

проходят через калибруемый преобразователь и наводят в нём паразитную э.д.с. 

Магнитный поток вблизи монтажной поверхности вибростола измерялся по 

нормали к её поверхности вдоль осевой линии арматуры, как показано на Рисунке 

16.  
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Рисунок 16 – Интенсивность магнитного потока вблизи установленного в центре 

вибростола акселерометра  

Интенсивность магнитного потока вблизи установленного в центре 

вибростола (х = 0) акселерометра описывается линейной функцией: 

 𝐵(𝑥) = 𝐶𝐵𝑥 (33) 
 

 �̂� ≈ 𝐶𝐵𝑥, (34) 

где Cb – изменение магнитного потока как функция от расстояния [Гаусс/метр]. 

Зависимость выходного напряжения калибруемого преобразователя от 

магнитного поля описывается как: 

 �̂�𝐵 = 𝑆𝐵�̂�, (35) 

где Sb – чувствительность калибруемого преобразователя к магнитному полю 

[(м/с2)/гаусс]; 

B – значение магнитного потока (rms) на частоте возбуждения f. 

Подставляя (34) в (35), получаем: 

 

 

(36) 

Окончательно получаем неопределённость вследствие влияния магнитного 

потока на выходной сигнал калибруемого преобразователя: 

 

 
(37) 
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Значения этого вида неопределённости в зависимости от частоты 

возбуждения представлены в Таблице 9. 

Таблица 9 – Значения неопределённости выходного сигнала калибруемого 

преобразователя, вызванные магнитным полем вибростола в зависимости от 

частоты 

Частота, Гц umag, % 

10 0,0055 

100 0,0006 

1000 0 

10000 0 

• Неопределённость, вызванная циклической деформацией кабеля 

калибруемого преобразователя (виброшумы кабеля)  

На низких частотах вклад деформации монтажной поверхности в 

неопределённость измерений незначителен и большее влияние приобретает 

деформация соединительного кабеля от калибруемого преобразователя до 

измерительного усилителя. Прямые измерения влияния этого компонента 

довольно затруднительны и, в основном, оцениваются эмпирически инженерным 

расчётом. 

• Неопределённость, вызванная градиентом ускорения вдоль оси 

колебаний связки «калибруемый преобразователь + нагрузочная масса» ugrad 

В соответствии с динамической моделью, изображённой на Рисунке 3 и 

системой линейных дифференциальных уравнений (4 – 6), описывающих 

движение калибруемого преобразователя переменной силы с установленной на 

нём нагрузочной массой, систему «вибровозбудитель – преобразователь 

переменной силы – нагрузочная масса» следует рассматривать не как одно 

жёсткое тело, а как три отдельных элемента колебательной системы, связанных 

параметрами «масса – упругость – демпфирование», что позволяет определить 
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дополнительную составляющую неопределённости калибровки вследствие 

наличия градиента ускорения вдоль оси возбуждения колебаний. 

В общем случае уравнение для вычисления коэффициента преобразования 

преобразователя силы при калибровке нагрузочной массой можно записать в 

следующем виде:  

 2
2 2

2 2 2

1 2 (1 ) ( )
2

(1 ( ) (1 ( ) )

c

i b t i c c c

f ct f

f c

b

x x m m k k k

b bx k

k k

 
 



 

  
 



 
, (38) 

где µ = (mt   mi) / (mt + mi) – приведённая масса соединённых нагрузочной и 

внутренней верхней масс. Дальнейшее преобразование (38) позволяет прийти к 

выражению вида: 

 

0

2(1 )
( )

f

f f

t i c corr

U
S S p

m m x k
   

  
, (39) 

т. е., к определению коэффициента преобразования преобразователя переменной 

силы, как отношения его выходного сигнала к действующей на него силе, но с 

учётом величины корректирующего фактора Kcorr, учитывающего плавно 

изменяющийся вертикальный градиент ускорения вдоль корпуса преобразователя 

силы с прикреплённой к нему нагрузочной массой [95] вследствие нежёсткости 

механических связей элементов системы «вибростол – датчик – нагрузочная 

масса».  

В соответствии с выражением (38), кроме коэффициента преобразования 

может быть вычислен фазовый сдвиг между ускорением и выходным сигналом 

действующей на преобразователь силы: 

 2
1 1
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2 3
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1( ) tan ( )

f f

f f

b b

k k
        (41) 

В заключении анализа неопределённости калибровки преобразователей 

переменной силы методом нагрузочной массы, следует отметить следующее: 

кроме основной чувствительности, преобразователи переменной силы обладают 

чувствительностью к ускорению по основной оси, поперечному ускорению, 

поперечной силе, моменту поперечных сил, угловым ускорениям, монтажным 

деформациям, прилагаемым к корпусу преобразователя. 

Выводы к главе 1 

1. Основным источником неопределённости калибровки преобразователей 

переменной силы методом нагрузочной массы является неопределённость 

измерений ускорения калибруемого преобразователя. 

2. Неопределённость калибровки СИ переменной силы, в свою очередь, 

складывается из неопределённости измерений ускорения лазерным 

интерферометром и неопределённости воспроизведения виброускорения 

электродинамическим вибростолом. 

3. На основе анализа математической модели и эквивалентной электрической 

схемы (схемы замещения) динамической модели процесса калибровки известным 

методом нагрузочной массы, установлен колебательный (резонансный) характер 

взаимодействия элементов системы «вибростол – калибруемый преобразователь – 

нагрузочная масса», обуславливающий возникновение дополнительной, 

частотнозависимой составляющей неопределённости, различной для разных 

типов преобразователей и различных нагрузочных масс. 

4. Экспериментально установлено, что основной вклад в бюджет 

неопределённости калибровки СИ переменной силы методом нагрузочной массы 

даёт инерционный принцип возбуждения переменных сил, неизбежным 

следствием чего является возникновение таких характерных для этого метода 

составляющих неопределённости калибровки, как: неопределённость вследствие 
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поперечной составляющей колебаний вибростола и его «качания», 

неопределённость вследствие относительности движения интерферометра и 

вибростола, неопределённость вследствие градиента ускорения вдоль оси 

колебаний, обусловленного конечной жёсткостью механических связей 

«вибростол – калибруемый преобразователь переменной силы – нагрузочная 

масса». 
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Глава 2 Математическое моделирование метода калибровки с 

безынерционным принципом возбуждения переменных сил 

Проведённые исследования показали, что определение частотных 

характеристик преобразователей переменных сил по спектру их импульсной 

реакции на различных формах возбуждающих сигналов имеют большую 

информативность по сравнению с методом нагрузочной массы, где возбуждение 

производится на одной частоте при синусоидальной форме сигнала. Для 

определения динамических характеристик СИ переменной силы, известен 

деформационный метод калибровки, заключающийся в возбуждении переменной 

силы в соединённых вместе (back to back) калибруемом и эталонном 

преобразователях силы от внешнего источника силы, например, от 

пьезоэлектрического актюатора и дальнейшего сравнения выходных сигналов от 

этих преобразователей. Безынерционное возбуждение переменных сил при 

помощи пьезоактюатора [56; 65; 77] имеет ряд преимуществ по сравнению с 

методом нагрузочной массы, в первую очередь, отсутствие основных 

составляющих неопределённости, характерных для воспроизведения 

характеристики движения твёрдого тела виброускорения вибростолом с 

электродинамическим возбуждением: 

𝑢𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 – неопределённость, вызванной поперечной составляющей колебаний 

вибростола; 

𝑢𝑟𝑜𝑐𝑘 – неопределённость, вызванная неравномерностью движения вибростола; 

𝑢𝑟𝑒𝑙 – неопределённость, вызванная относительным движением интерферометра; 

𝑢𝑚𝑎𝑔 – неопределённость, вызванная влиянием магнитного поля вибростола на 

выходной сигнал калибруемого преобразователя динамической силы;  

𝑢𝑔𝑟𝑎𝑑 – неопределённость вследствие градиента ускорения вдоль оси колебаний 

калибруемого преобразователя; 

𝑢𝑚𝑎𝑠𝑠 – неопределенность измерений нагрузочной массы. 

Однако при использовании безынерционного возбуждения переменной 

силы и, следовательно, отсутствии характеристик колебательного движения 
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твёрдого тела (виброускорения, виброскорости, виброперемещения), не 

представляется возможным производить измерения исходными по точности 

методами лазерной интерферометрии [20; 33; 62] с привязкой к длине волны 

лазерного излучения, а традиционное использование в качестве эталонного 

преобразователя силы пьезоэлектрических преобразователей, относящихся к 

генераторному типу преобразователей, их выходная величина (заряд или 

напряжение), вызванная входным механическим воздействием, в области низких 

частот будет пропорциональна не действующей в измерительной цепи силе F, а её 

производной по времени dF/dT. Чтобы получить от такого типа преобразователя 

выходной сигнал, пропорциональный мгновенному значению действующей силы, 

необходимо интегрирование по времени. Ввиду того, что электронные 

интегрирующие устройства невозможно построить для граничной частоты, 

равной нулю, преобразователь генераторного типа малопригоден для измерений 

на частотах, лежащих в области нижней граничной частоты калибруемого СИ 

переменной силы [13]. Для разных типов преобразователей, нижняя граничная 

частота может находиться в пределах 0,1…10 Гц.  По этой причине, для 

достижения низкого уровня неопределённости измерений в области низких 

частот, в качестве эталонного преобразователя следует использовать 

преобразователь не генераторного, а параметрического типа. В качестве такого 

эталонного преобразователя целесообразно использовать лазерный 

интерферометр перемещений, которым будет измеряться деформация эталонного 

преобразователя «сила – деформация», изготовленного на основе калиброванного 

упругого элемента, установленного в силоизмерительной цепи. В соответствии с 

законом Гука, в области упругих деформаций, деформация упругого элемента 

будет пропорциональна действующей на него силе, как изображено на Рисунке 

17. 
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Рисунок 17 – Зависимость деформации упругого тела от механического 

напряжения [2] 

Как видно из графика, на Рисунке 17, в зоне упругих деформаций 0 – А, 

преобразование механического напряжения в деформацию имеет линейную 

зависимость. Линейность этого преобразования зависит, кроме прочих факторов, 

от материала и формы упругого чувствительного элемента и может иметь 

величину порядка 0,1 %, что значительно ниже нелинейности амплитудной 

характеристики пьезоэлектрических преобразователей силы, применяемых в 

качестве эталонных СИ и имеющих значение этого параметра 1…5 % [55]. 

Физическая модель метода калибровки, использующего для измерений 

действующей силы измерение деформации калиброванного упругого элемента 

при помощи лазерного интерферометра показан на Рисунке 18 [42]. 
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Рисунок 18 – Схематическое изображение метода калибровки преобразователей 

переменной силы при помощи лазерной интерферометрии 

1 – лазерный интерферометр перемещений;  

2 – зеркало или зеркальное покрытие;  

3 – кольцевая проточка;  

4 – калиброванный упругий элемент;  

5 – корпус;  

6 – калибруемый преобразователь переменной силы;  

7 – усилитель заряда;  

8 – пьезоактюатор;  

9 – генератор. 

Как видно из Рисунке 18, калиброванный упругий элемент, образованный 

крышкой корпуса (4) с выполненной в ней кольцевой проточкой (3) и зеркалом (2) 

является эталонным преобразователем «сила-деформация» и расположен в цепи 

прямого преобразования измеряемой величины. Основой этого линейного 

преобразования, в соответствии с законом Гука, являются упругие свойства 

материала, из которого изготовлен упругий элемент, определяемые модулем 

упругости материала (физической константой) для данного материала [2]. 

Зависимость деформации упругого элемента Ɛ от механического напряжения σ в 
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области малых деформаций в диапазоне напряжений от 0 до 90 кг/см2 для разных 

материалов приведена на Рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Зависимость деформации упругого элемента Ɛ от механического 

напряжения σ в области малых деформаций  

в диапазоне напряжений от 0 до 90 кг/см2 

При малых деформациях, сила упругости пропорциональна деформации 

тела и направлена в сторону, противоположную направлению перемещения 

частиц тела при деформации: 

 Fx = Fупр = –kx, (42) 

где k – коэффициент упругости.  

В соответствии с законом Гука, коэффициент упругости зависит от формы и 

размеров тела, а также от материала. Выражение (42) можно переписать в виде: 

 σ = F / S = –Fупр / S, или ε = σ/E, (43) 

где ε = x / l – относительная деформация; 

σ = F/S – напряжение; 

S – площадь поперечного сечения деформированного тела. 
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Коэффициент E в формуле (43) называется модулем Юнга. Величина 

модуля Юнга зависит только от свойств материала и не зависит от размеров и 

формы тела.  

Таким образом, в физической модели, изображённой на Рисунке 18, 

калиброванный упругий элемент 4 является материальной мерой (средством 

измерений, которое воспроизводит в процессе использования или постоянно 

хранит приписанные значения величин одного или более данных родов) [32]. 

Структурную схему предлагаемого метода относительно входного 

воздействия можно представить в следующем виде: 

 

Рисунок 20 – Структурная схема деформационного метода калибровки 

относительно входного воздействия 

Звено 𝑊1 =
𝜎𝑎𝑐𝑡

𝑈
 соответствует передаточной функции преобразования 

электрического напряжения возбуждения пьезоактюатора в его механическое 

напряжение; 

 𝑊2 =
𝜎𝑠𝑒𝑛𝑠

𝜎𝑎𝑐𝑡
 – передаточная функция преобразования механического напряжения 

пьезоактюатора в механическое напряжение чувствительного элемента 

калибруемого преобразователя переменной силы; 

𝑊3 =
𝜀𝑒𝑡

𝜎𝑠𝑒𝑛𝑠
 – передаточная функция преобразования механического напряжения 

калибруемого преобразователя переменной силы в деформацию эталонного 

преобразователя «сила – деформация»; 
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𝑊4 =
𝑓𝜑

𝜀𝑒𝑡
  передаточная функция преобразования деформации эталонного 

преобразователя «сила – деформация» в выходной сигнал лазерного 

интерферометра (передаточная функция интерферометра); 

𝑊5 =
𝑞𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

𝜎𝑠𝑒𝑛𝑠
  передаточная функция преобразования механической напяжённости 

калибруемого преобразователя переменной силы в выходной заряд. 

Интегральная передаточная функция структурной схемы деформационного 

метода калибровки имеет следующий вид: 

 
𝑊𝑑𝑒𝑓 = 𝑊1

𝑊4 + 𝑊5

𝑊2 + 𝑊3
 (44) 

Математическую модель процесса калибровки предлагаемым методом 

можно представить в следующем виде: 

 𝑆𝑓 =
𝑞𝑓

−𝑘𝑥(𝐸𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑚𝑖𝑛) ∙ 𝑑𝑟𝑒𝑣
∙ 𝑓(𝜑) (45) 

где Sf  – коэффициент  преобразования калибруемого СИ; 

qf  – выходной сигнал (заряд) калибруемого СИ; 

-kx – упругость эталонного преобразователя «сила – перемещение»; 

Emax, Emin – максимальная и минимальная напряжённости электрического поля 

пьезоактюатора; 

drev – пьезомодуль материала пьезоактюатора; 

f(φ) – передаточная функция лазерного интерферометра. 

Выводы к главе 2 

1. Для минимизации и исключения составляющих неопределённости 

калибровки, связанными с воспроизведением виброускорения, целесообразно 

возбуждать переменные силы безынерционным методом, например, при помощи 

пьезоактюатора. 

2. Использование в качестве эталонных преобразователей генераторного типа 

(например, пьезоэлектрических) нецелесообразно, ввиду того, что его выходная 

величина (заряд или напряжение), вызванная входным механическим 
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воздействием, в области низких частот будет пропорциональна не действующей в 

измерительной цепи силе F, а её производной по времени dF/dT. 

3. Для достижения высокой точности измерений в области низких частот, в 

качестве эталонного преобразователя следует использовать преобразователь не 

генераторного, а параметрического типа с нижней граничной частотой равной 

нулю. 

4. В качестве такого эталонного преобразователя целесообразно использовать 

лазерный интерферометр перемещений, которым будет измеряться деформация 

эталонного преобразователя «сила – деформация», изготовленного на основе 

калиброванного упругого элемента, установленного в цепи прямого 

преобразования входной величины.  

5. Построенная математическая модель и передаточная функция 

предлагаемого метода калибровки показали более короткую цепь преобразования 

входной величины в выходную, по сравнению с известным методом. 
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Глава 3 Бюджет неопределённости метода калибровки СИ переменной силы 

с помощью лазерного интерферометра. Анализ составляющих суммарной 

неопределённости 

В соответствии с рекомендацией КООМЕТ «Калибровка средств измерений. 

Алгоритмы обработки результатов измерений и оценивания неопределенности», 

составление бюджета неопределенности включает описание уравнения измерения 

вида y = f(x) на основе модели измерений и составляющих неопределенности в 

виде таблицы. Калибровочная характеристика задаётся параметрической 

функциональной зависимостью показаний измерительного преобразователя от 

значений измеряемой величины. В этом случае калибровка измерительного 

преобразователя заключается в оценивании параметров такой функции на основе 

значений, получаемых с помощью эталонного СИ, и соответствующих показаний 

калибруемого измерительного преобразователя. 

Исходя из математической модели (45), основное уравнение измерений 

предлагаемым методом в общем виде можно представить как: 

 

𝑆𝑓 =
√∑ (𝑞)𝑢𝑠𝑖𝑔𝑛

2𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑘)𝑢𝑐𝑜𝑛𝑣
2𝑛

𝑖=1 + ∑ (𝑠)𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛
2𝑛

𝑖=1

 (46) 

 

где ∑ (𝑞)𝑢𝑠𝑖𝑔𝑛
2𝑛

𝑖=1  – результат измерений выходного сигнала (заряда) 

калибруемого СИ; 

∑ (𝑘)𝑢𝑐𝑜𝑛𝑣
2𝑛

𝑖=1  – неопределённость коэффициента преобразования силы в 

деформацию; 

∑ (𝑠)𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛
2𝑛

𝑖=1   результат измерений деформации упругого элемента лазерным 

интерферометром 

Окончательно, можно записать выражение суммарной стандартной 

неопределённости [79] калибровки предлагаемым методом в следующем виде: 
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𝑢𝑎 = √
𝑢𝑐𝑜𝑠

2 + 𝑢𝑞𝑢𝑎𝑑
2 + 𝑢𝑓

2 + 𝑢𝑛𝑜𝑖𝑐𝑒
2 + 𝑢𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒

2 + 𝑢𝐴𝑏
2 +

+𝑢𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡
2 + 𝑢𝑟𝑒𝑓

2 + 𝑢ℎ𝑖𝑠𝑡
2 + 𝑢𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝

2 + 𝑢𝑙𝑖𝑛
2 + 𝑢𝑠𝑖𝑔𝑛

2  (47) 

Основными источниками неопределённости калибровки предлагаемым 

методом являются:  

1. Косинусная неопределённость ucos;  

2. Неопределённость, вызванная ошибкой интерполяции квадратурных 

сигналов интерферометра uquad; 

3. Неопределённость, вызванная нестабильностью частоты лазерного 

излучения uf; 

4. Неопределённость, вызванная электронным шумом лазерного 

интерферометра unoice; 

5. Неопределённость, вызванная фазовым шумом выходного сигнала 

интерферометра uphase; 

6. Неопределённость, вызванная сдвигом Аббе uab; 

7. Неопределённость дрейфа настройки интерферометра udrift; 

8. Неопределённость изменений показателя преломления воздуха uref; 

9. Неопределенность гистерезиса амплитудной характеристики 

пьезоактюатора uhist; 

10. Неопределённость вследствие нелинейности функции преобразования 

эталонного преобразователя «сила – деформация» ulin. 

11. Неопределенность измерений выходного сигнала калибруемого СИ 

usign. 

Как видно из (46) и (7), составляющие неопределённости 1 – 8, характерные 

для измерений лазерным интерферометром, присутствуют в бюджете 

неопределённости обоих методов. Однако, в формуле (46) отсутствуют 

составляющие неопределённости, присущие способу нагрузочной массы, 

обусловленные воспроизведением и измерениями виброускорения: 

неопределённость, вызванная поперечной составляющей колебаний вибростола 

utrans, неопределённость, вызванная неравномерностью движения вибростола urock, 
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неопределённость, вызванная относительным движением интерферометра urel, 

неопределённость, вызванная влиянием магнитного поля вибростола на 

выходной сигнал калибруемого преобразователя динамической силы umag, 

неопределённость вследствие градиента ускорения вдоль оси колебаний 

калибруемого преобразователя ugrad. Вместо перечисленных составляющих 

неопределённости, в формуле присутствуют составляющие, характерные для 

предлагаемого метода: неопределенность гистерезиса амплитудной 

характеристики пьезоактюатора  uhist, неопределённость вследствие нелинейности 

функции преобразования эталонного преобразователя «сила – деформация» ulin. 

Составляющая ulin определяется выбором и свойствами материала упругого 

элемента. При правильном выборе материала упругого элемента [12; 25], 

линейность преобразования «сила – деформация» может составлять величину не 

более 0,1 %, что, приблизительно, на порядок лучше линейности амплитудной 

характеристики пьезоэлектрических преобразователей, традиционно 

используемых в качестве эталонных при безынерционной калибровке СИ 

переменной силы. Составляющая неопределённости вследствие гистерезиса 

пьезоактюатора [50], в режиме управления с обратной связью по заряду может 

быть сведена к пренебрежимо малой величине [10;11].  

Для экспериментального подтверждения метода калибровки 

преобразователей переменной силы с использованием лазерного интерферометра, 

использовалась установка, изображённая на Рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Схема экспериментальной установки для калибровки СИ 

переменной силы с помощью лазерного интерферометра 

Пьезоактюатор PICA P-045.80P фирмы Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. 

KG, Германия 8 возбуждался синусоидальным напряжением от внешнего 

генератора через усилитель мощности 9. Частота возбуждения была выбрана 

равной 160 Гц. В качестве эталонного преобразователя переменной силы был 

использован пьезоэлектрический преобразователь переменной силы фирмы Bruel 

& Kjaer, Дания модели 8230 С – 003 6 (характеристики приведены в приложении 

Б), подключённый к усилителю заряда модели 2525 этой же фирмы. 

Регулировкой амплитуды возбуждающего напряжения актюатора задавали 

установившееся значения действующей силы, среднеквадратическое значение 

(СКЗ) которой измерялось эталонным пьезоэлектрическим преобразователем и 

измерительным усилителем. Перемещение зеркала 2, наклеенного на упругий 

элемент 4 измерялось лазерным интерферометром модели RLE 10 фирмы 

Renishaw, Англия. Метрологические и технические характеристики приведены в 

Таблице 15.  
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В Таблице 11 приведены сравнительные экспериментальные данные о 

составляющих суммарной стандартной неопределённости калибровки двух 

методов: метода нагрузочной массы и предлагаемого метода.  

Таблица 11 

Составляющая неопределённости 

Метод 

нагрузочной 

массы 

Деформа-

ционный 

метод 

Неопределённость, вызванная 

неперпендикулярностью падения лазерного луча на 

отражающую поверхность, установленную на объекте 

измерений (косинусная неопределённость) ucos 

0,017 % 

Неопределённость, вызванная ошибкой интерполяции 

квадратурных сигналов интерферометра uquad 

(паспортные данные) 

Периодическая, 158 нм 

Неопределённость, вызванная нестабильностью 

частоты лазерного излучения uf (паспортные данные) 
±0,05 ppm/час 

Неопределённость, вызванная электронным шумом 

лазерного интерферометра unoice (паспортные данные) 
0,1 нм 

Неопределённость, вызванная фазовым шумом 

выходного сигнала интерферометра uphase: 

неопределённость арктангенса uarc, время задержки и 

джиттер udel, случайная неопределённость ur 

(паспортные данные) 

1,4 % 

Неопределённость, вызванная сдвигом Аббе uab Отсутствует 

Неопределённость, вызванная дрейфом настройки 

рабочей точки интерферометра, вызванного 

изменением условий окружающей среды udrift 

(паспортные данные) 

100 нм/°С 

Неопределённость, вызванная изменением показателя 

преломления воздуха urefr (паспортные данные) 

изменение температуры 

изменение давления 

изменение влажности 

1 ppm/°С 

0,3 ppm/мБар 

0,1 ppm/% 

Суммарная стандартная неопределённость измерений 

лазерным интерферометром (паспортные данные) 
1,2% 
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Продолжение Таблицы 11 

Составляющая неопределённости 

Метод 

нагрузочной 

массы 

Деформа-

ционный 

метод 

Неопределённость, вызванной поперечной 

составляющей колебаний вибростола utrans  
0,5% 0% 

Неопределённость, вызванная неравномерностью 

движения вибростола urock 
0,27% 0% 

Неопределённость, вызванная относительным 

движением интерферометра urel 
0,04% 0% 

Неопределённость, вызванная влиянием магнитного 

поля вибростола на выходной сигнал калибруемого 

преобразователя динамической силы umag. 

0,06% 0% 

Неопределённость, вызванная градиентом ускорения 

вдоль оси колебаний калибруемого преобразователя 

ugrad 

0,01% 0% 

Неопределённость измерений нагрузочной массы 

umass 
0,01% 0% 

Неопределённость измерений выходного сигнала 

калибруемого СИ usign 

1% (при использовании 

измерительного усилителя 

2626 фирмы «Bruel & 

Kjaer», Дания 

Суммарная стандартная неопределённость 1,768% 1,2% 

Как видно из Таблицы 11, суммарная стандартная неопределённость 

предлагаемого метода содержит общие для обоих методов составляющие, 

характерные для лазерного интерферометра: косинусная неопределённость ucos; 

неопределённость, вызванная ошибкой интерполяции квадратурных сигналов 

интерферометра uquad; неопределённость, вызванная нестабильностью частоты 

лазерного излучения uf; неопределённость, вызванная электронным шумом 

лазерного интерферометра unoice; неопределённость, вызванная фазовым шумом 

выходного сигнала интерферометра uphase: неопределённость, дрейфа настройки 

рабочей точки интерферометра, вызванного изменением условий окружающей 

среды udrift и не содержит составляющих, характерных для метода нагрузочной 

массы и имеющих наибольший вклад в суммарную неопределённость: 



69 

 

 

неопределённость, вызванная поперечной составляющей колебаний вибростола 

utrans; неопределённость, вызванная неравномерностью движения вибростола urock; 

неопределённость, вызванная относительным движением интерферометра urel; 

неопределённость, вызванная влиянием магнитного поля вибростола на выходной 

сигнал калибруемого преобразователя динамической силы umag; 

неопределённость, вызванная градиентом ускорения вдоль оси колебаний 

калибруемого преобразователя ugrad; неопределённость измерений нагрузочной 

массы umass.  

Метрологическая прослеживаемость предлагаемого метода обеспечивается 

привязкой к двум Государственным поверочным схемам: 

1. ГОСТ 8.640 – 2014. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств 

измерений силы; 

2. ГОСТ Р 8.763 – 2011. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств 

измерений длины в диапазоне от 1·10-9 до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 

50 мкм. 

В соответствии с поверочной схемой по ГОСТ 8.640 – 2014, 

устанавливающей порядок передачи единицы силы ньютона от Государственного 

первичного эталона единицы силы с помощью рабочих эталонов рабочим 

средствам измерений, эталонный преобразователь «сила – перемещение» 

метрологически обеспечен передачей единицы силы ньютона от 

Государственного первичного эталона единицы силы (Рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Схема передачи единицы силы ньютона от Государственного 

первичного эталона единицы силы с помощью рабочих эталонов рабочим 

средствам измерений 
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В соответствии с поверочной схемой по ГОСТ Р 8.763 – 2011, 

устанавливающей порядок передачи единицы длины метра от Государственного 

первичного эталона единицы длины с помощью рабочих эталонов рабочим 

средствам измерений, лазерный интерферометр перемещений метрологически 

обеспечен передачей единицы длины метра от Государственного первичного 

эталона единицы длины (Рисунок 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 23 – Схема передачи единицы длины метра от Государственного первичного эталона единицы длины 



Выводы к главе 3 

1. Поскольку, в предлагаемом методе производятся измерения лазерным 

интерферометром непосредственно деформации эталонного преобразователя 

«сила – деформация» в диапазоне перемещений 50 нм…2,5 мкм, то отсутствует 

составляющая неопределённости вызванная двойным диффренцированием 

виброперемещения и измерением частоты для определения ускорения, что 

необходимо при методе нагрузочной массы. 

2. Составляющие неопределённости от линейного преобразования силы в 

деформацию посредством упругого калиброванного элемента имеют существенно 

более низкий уровень, чем аналогичные неопределённости, возникающие при 

преобразовании силы в электрический сигнал посредством пьезоэлектрического 

преобразователя. 

3. Поскольку лазерный интерферометр перемещений совместно с эталонным 

преобразователем «сила – перемещение» на основе калиброванного упругого 

элемента можно рассматривать как параметрический преобразователь, имеющий 

нижнюю граничную частоту, равную нулю, то исключается составляющая 

неопределённости, вызванная необходимостью интегрирования выходного 

сигнала эталонного преобразователя в области низких частот. 

4. Предлагаемый метод калибровки метрологически обеспечен 

прослеживаемостью [67] передачи единиц силы и единицы длины от 

Государственных первичных эталонов по ГОСТ 8.640 – 2014. ГСИ. 

Государственная поверочная схема для средств измерений силы и ГОСТ Р 8.763 – 

2011. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в 

диапазоне от 1·10-9 до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм. 
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Глава 4 Практическая реализация деформационного метода калибровки 

преобразователей переменной силы 

В основе метода лежит принцип возбуждения переменной силы 

(переменной механической напряжённости, вызывающей пропорциональные 

деформации), одинаковой для скреплённых вместе эталонного и калибруемого 

преобразователей [85], как показано на Рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Модель непосредственного возбуждения силы в эталонном и 

калибруемом преобразователях 

1 – возбудитель силы;  

2 – эталонный преобразователь силы;  

3 – калибруемый преобразователь силы;  

4 – корпус. 

Поскольку скреплённые вместе эталонный 2 и калибруемый 3 

преобразователи силы могут рассматриваться как одно жёсткое тело, 

возбуждающая сила и вызываемая ею механическая напряжённость в каждый 

момент времени являются одинаковыми для калибруемого и эталонного 

преобразователей, так как волна механической напряжённости имеет значительно 

бо́льшую длину, чем длина скреплённых между собой преобразователей силы. 

Это демонстрируется расчётами по формуле (44), которые показывают, что в 

диапазоне частот от 1 Гц до 10 кГц, при средней скорости распространения 
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упругой волны в металле, равной 5800 м/с, длина волны напряжённости 

превышает размеры соединённых вместе преобразователей от 10 до 1·105 раз: 

 λ = V/f, (48) 

где λ – длина волны механической напряжённости; 

V – скорость распространения механической напряжённости в металле;  

f – частота возбуждаемой волны. 

Коэффициент преобразования калибруемого преобразователя переменной 

силы определяется по следующей формуле: 

 Ккал. = Кэт.  · Uкал./Uэт, (49) 

где Ккал. – коэффициент преобразования калибруемого преобразователя силы; 

Кэт. – коэффициент преобразования эталонного преобразователя силы; 

Uкал. – выходной электрический сигнал калибруемого преобразователя силы; 

Uэт. – выходной электрический сигнал эталонного преобразователя силы. 

Описанный метод позволяет использовать различные по форме 

возбуждающие силы, что обеспечивает калибровку не только на синусоидальном, 

но и других по форме (прямоугольный, треугольный, случайный и их 

комбинациях, серии последовательных импульсов) силах, соответствующих 

режимам измерений преобразователей в реальных условиях эксплуатации, в том 

числе, в предварительно сжатом или растянутом состоянии посредством 

возбуждаемой постоянной силы и позволяет определять амплитудно- и 

фазочастотные характеристики преобразователей в требуемом частотном 

диапазоне (от 10 Гц до 20 ∙ 103 Гц). 

Схема одного из вариантов реализации описанного выше принципа 

калибровки изображена на Рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Схема устройства для калибровки преобразователей переменной 

силы с безынерционным возбуждением силы 

1 –болт предварительной нагрузки; 

2 – регулировочные гайки; 

3 – крышка корпуса; 

4 – корпус; 

5 – калибруемый преобразователь силы; 

6 – прижимной стакан; 

7 – эталонный преобразователь силы 

8 – упорная пластина; 

9 – возбудитель силы;  

10 – устройство обработки сигналов; 

11 – функциональный генератор сигналов 

Основным недостатком такого метода можно считать невозможность 

использования в качестве эталонного преобразователя исходного по точности 

средства измерений с привязкой к физической константе, например, длине волны 

лазерного интерферометра. 
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В предлагаемом новом методе калибровки используется непосредственное 

измерение с помощью лазерного интерферометра деформации упругого элемента, 

размещённого в цепи прямого преобразования силы и выполняющего функцию 

эталонного преобразователя «сила-деформация». Материал упругого элемента 

характеризуется модулем упругости, являющимся физической константой для 

данного материала [2].  

Силы и деформации, возникающие при взаимодействии преобразователя 

силы с упругим элементом описываются формулами расчета изгиба 

осесимметричной круглой пластины с защемлёнными краями [19; 51; 53]: 

 q = [(d4w/dr4) + (2/r) · (d3w/dr3) – 1/r2 · (d2w/dr2) + (1/r3) · ( w/dr)] (50) 

Крутящий момент в этом случае равен нулю, а изгибающие моменты и 

поперечные силы определяются по формулам: 

 Mr = - D[(d2w)/dr2) + (νdw/dr) (51) 

 

 MΘ = - D[(dw/ dr2) + (νd2w/ dr2) (52) 

 

 Qr = -Dd/dr [(d2w/dr2) + (dw/ dr2) (53) 

 

 QΘ = 0 (54) 

Исходя из расчетов, при диаметре круглой пластины 30 мм, её толщине 0,4 

мм, модуле упругости 21000 кг/мм2, коэффициенте Пуассона 0,28, получаем 

стрелку прогиба защемлённой по краям пластины 0,21 мкм при приложении к её 

центру силы, равной 100 Н. 

Измерение силы, линейно преобразованной в деформацию упругого 

элемента при помощи лазерного интерферометра [24; 66], использующего в 

качестве опорной величины физическую константу – длину волны излучения 

гелий-неонового лазера позволило повысить точность измерений по сравнению с 

существующим способом.  

Функциональная схема калибровочной установки, использующей этот 

принцип, изображена на Рисунке 26 [42]. 
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Рисунок 26 – Функциональная схема калибровочной установки для 

преобразователей переменной силы с измерением лазерным интерферометром 

деформации эталонного преобразователя «сила – деформация» 

1 – персональный компьютер с программным обеспечением;  

2 – когерентный источник света (лазер);  

3 – лазерный интерферометр;  

4 – фотоприёмник и энкодер лазерного интерферометра;  

5 – кольцевая проточка;  

6 – калиброванный упругий элемент;  

7 – корпус;  

8 – калибруемый преобразователь переменной силы;  

9 – измерительный усилитель;  

10 – усилитель мощности;  

11 – пьезоактюатор;  

12 – задающий генератор;  

13 – отражающее покрытие. 

В качестве возбудителя переменной силы, позиция 11 на Рисунке 26, в 

эксперименте был использован пьезоэлектрический возбудитель силы 

(пьезоактюатор) типа PICA P-045.80P фирмы Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. 
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KG, Германия с установленными на нём температурным датчиком 

(терморезистором) и датчиком деформации (тензодатчиком). Внешний вид 

пьезоактюатора PICA P-045.80P с установленным калибруемым и контрольным 

преобразователем показан на Рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Пьезоактюатор PICA P-045.80P 

Пьезоэлектрический возбудитель силы (пьезоактюатор) PICA P-045.80P 

имеет характеристики, представленные в Таблице 12. 

Таблица 12 – Технические характеристики пьезоэлектрического актюатора PICA 

P-045.80P 

Наименование Значение 

Диаметр, мм    45 

Длина, мм 116 

Рабочее напряжение, В от 0 до 1000 

Максимальная рабочая частота, кГц:    12 

Максимальная потребляемая мощность, вт    135 

Рекомендуемая предварительная нагрузка для работы в 

динамическом режиме, МПа 
150 

Диапазон перемещений, мкм от 0 до 120 

Блокирующая сила, Н 28000 

Жёсткость, Н/мкм 370 

Электрическая ёмкость, нФ 8800 

Частота собственного резонанса, кГц 10 
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Пьезоактюатор имеет встроенный температурный датчик (терморезистор), 

по сигналу которого осуществляется непрерывный температурный мониторинг в 

усилителе Е-482, показанном на Рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Высоковольтный усилитель для питания пьезоактюатора  

PICA P-045.80P 

Технические характеристики высоковольтного усилителя мощности Е-482 

фирмы Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG, Германия, представлены в 

Таблице 13. 

Таблица 13 

Наименование Значение 

Выходное напряжение, В От 0 до 1050 

Число каналов усиления, шт. 1 

Средний выходной ток, А 2 

Пиковый выходной ток (при длительности 

импульса менее 5 мс), А 
6 

Коэффициент усиления по напряжению 100 

Входное сопротивление, кОм 100 

Диапазон входных напряжений, В От 0 до 10 

Ёмкость нагрузки, мкФ От 1 до 17 

Амплитудно-частотная характеристика усилителя Е-482 для различных 

значений ёмкостной нагрузки имеет вид, показанный на Рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Амплитудно-частотная характеристика усилителя Е-482  

для различных значений ёмкостной нагрузки 

При превышении установленного значения температуры, выходное 

напряжение усилителя автоматически снижается до нуля, предотвращая тепловой 

пробой актюатора. Также, в актюатор встроен датчик деформации (тензодатчик), 

предназначенный для линеаризации перемещений актюатора. Сигнал от 

тензодатчика через модуль сервоконтроллера E-509.S1 подаётся в 

высоковольтный усилитель мощности Е-482. Модуль сервоконтроллера E-509.S1 

показан на Рисунке 30. 

 

Рисунок 30 – Модуль сервоконтроллера E-509.S1 
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Выходные сигналы от калибруемого преобразователя переменной силы 

подаются на измерительный усилитель 2525 фирмы Bruel & Kjaer, внешний вид 

которого показан на Рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Внешний вид измерительного усилителя 2525 фирмы Bruel & Kjaer  

Технические характеристики усилителя представлены в Таблице 14.  

Таблица 14 – Технические характеристики измерительного усилителя 2525 

Наименование Значение 

Максимальный входной заряд в диапазоне частот 

от 0 до 100 кГц (пиковое значение), нКл 
50 

Коэффициент подавления синфазных помех в 

диапазоне частот до 100 кГц, не менее, дБ 
60 

Диапазон установки интегральной 

чувствительности, пКл 
от 0,1 до 10 000 с шагом 10 дБ 

Коэффициент усиления, дБ: 

 по входу 

 по выходу (фиксированные значения) 

от -20 до +60 с шагом 10 дБ 

0, 10, 20 

Собственный шум в диапазоне частот от 2 Гц до 

22 кГц, не более, фКл: 

 заземлённый вход 

 незаземлённый вход 

5 

10 

Погрешность усиления на частоте 1 кГц, не 

более, %: 

 при измерении ускорения и силы 

 при измерении скорости 

 при измерении перемещения 

2 

2,5 

3 
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Деформации упругого элемента измерялись квадратурным лазерным 

интерферометром RENISHAW RLE 10 c плоским зеркалом, показанном на 

Рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Квадратурный лазерный интерферометр RENISHAW RLE 10  

c плоским зеркалом 

Характеристики лазерного интерферометра RENISHAW RLE 10 

представлены в Таблице 15. 

Таблица 15 – Характеристики лазерного интерферометра RENISHAW RLE 10 

Наименование Характеристика 

Длина оптической оси, м Св. 0 до 1 

Период квадратурных сигналов λ/4 (158 нм) 

Погрешность интерполяции 

квадратурных сигналов, нм 

не более ±2,5 при скорости до 50 мм/с 

не более ±5 при скорости до 1 м/с 

Температурный дрейф не более 100 нм/°С 

Диаметр луча, мм 3 

Расстояние между лучами, мм 7 

Пределы регулировки луча: 

наклон: 

поворот: 

 

±0,65° 

±1,5° 

Допуск на выравнивание луча ±25 ´´ 

В настоящей главе показано, что предлагаемый метод за счёт использования 

в качестве эталонного преобразователя «сила-деформация» упругого 

калиброванного элемента с высокой стабильностью модуля упругости 
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(физической константой для данного материала) и измерений деформаций этого 

элемента при помощи лазерного интерферометра, характеризующегося 

использованием другой физической константы – длины волны He – Ne лазера 

позволяет определять метрологические характеристики СИ переменной силы с 

неопределённостью 0,9 %. Кроме того, метод позволяет определять амплитудно- 

и фазочастотные характеристики преобразователей в диапазоне частот от 1 Гц до 

10 ∙ 103 Гц с минимальной методической неопределённостью измерений.  

Таким образом, предложенный метод позволяют проводить калибровку и 

поверку преобразователей переменной силы в условиях, приближённых к 

условиям реальной эксплуатации, т.е. смонтированными между двумя 

поверхностями, с возможностью предварительного нагружения (сжатия или 

растяжения) в широком диапазоне нагружающих усилий. Динамические 

характеристики преобразователей (коэффициент преобразования на опорной 

частоте, АЧХ и ФЧХ, частота собственного резонанса) при этом могут быть 

определены во всём рабочем диапазоне частот преобразователя (от 1 Гц до 10 ∙ 

103 Гц) с минимальной методической неопределённостью измерений. Низкая 

трудоёмкость и малые затраты времени процесса калибровки описанным 

способом позволяют использовать его при калибровке и поверке партий 

преобразователей силы (мелкосерийное производство, калибровочные центры, 

цеховые измерительные лаборатории и т.д.).  

Выводы к главе 4 

1. Проводить калибровку преобразователей переменной силы возможно 

методом, без использования электрического эталонного преобразователя. При 

этом используется элемент, передающий единицу величины в виде 

функциональной зависимости упругой деформации от приложенной силы. 

Элемент, передающий величину предварительно калибруется первичным 

методом (методом лазерной интерферометрии) с целью определения 

функциональной зависимости упругой деформации от приложенной силы и в 

дальнейшем используется как элемент сравнения. 
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2. Метод калибровки преобразователей переменной силы сравнением с 

эталонным преобразователем при непосредственном возбуждении силы при 

помощи пьезоэлектрического актюатора позволяет использовать различные по 

форме возбуждающие силы, что обеспечивает калибровку не только на 

синусоидальном, но и других по форме (прямоугольный, треугольный, случайный 

и их комбинациях, серии последовательных импульсов) силах. 

3. Метод позволяет производить калибровку, соответствующую условиям 

измерений преобразователей переменной силы в реальных условиях 

эксплуатации, т. е. в предварительно сжатом состоянии и позволяет определять 

амплитудно- и фазочастотные характеристики преобразователей в широком 

частотном диапазоне (от 1 Гц до 10 ∙ 103 Гц). 
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Заключение 

В диссертационной работе поставлена и решена актуальная научно-

техническая задача разработки и научного обоснования метода калибровки СИ 

переменной силы с использованием эталонного преобразователя «сила-

деформация» на основе калиброванного упругого элемента и измерения его 

деформации при помощи лазерного интерферометра. В процессе выполнения 

диссертационной работы были получены следующие научные результаты: 

1. Проведён анализ существующих способов калибровки преобразователей 

переменной силы. Показаны источники неопределённости калибровки 

известными методами. Построены математическая, динамическая модели и 

эквивалентная электрическая схема (схема замещения), показывающие наличие 

дополнительной частотнозависимой составляющей неопределённости 

калибровки. Предложены пути снижения неопределённости калибровки.  

2. Предложен и научно обоснован новый метод калибровки преобразователей 

переменной силы с использованием калиброванного упругого элемента в качестве 

эталонного преобразователя «сила-деформация» и лазерного интерферометра для 

измерений этой деформации. 

3. Составлен бюджет неопределённости нового метода калибровки СИ 

переменной силы. Обоснованы преимущества безынерционного воспроизведения 

силы с помощью пьезоактюатора и измерения деформации упругого элемента с 

помощью лазерного интерферометра по сравнению с методом нагрузочной массы. 

4. Разработанная математическая модель калибровки упругого элемента, 

показала, что в соответствии с законом Гука, пропорциональная действующей 

силе деформация упругого элемента, измеренная лазерным интерферометром, 

позволяет использовать упругий элемент в качестве эталонного преобразователя 

«сила-деформация».  

5. Показана схема аппаратной реализации нового метода калибровки СИ 

переменной силы. 
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6. Предложенный в работе новый метод калибровки СИ переменной силы с 

использованием физических констант (модуля упругости материала и длины 

волны лазерного излучения) дал прогнозируемо согласующиеся с экспериментом 

результаты.  

7. Предложенный новый метод калибровки СИ переменной силы и созданная 

экспериментальная калибровочная установка позволяют производить калибровку 

СИ переменной силы в диапазоне сил от 0,1 Н до 1 кН с неопределённостью не 

более 0,9 % в диапазоне частот от 1 Гц до 10 кГц. 

8. Использование разработанной калибровочной установки позволило 

сократить трудоёмкость процесса калибровки преобразователей переменной силы 

и уменьшить затраты времени более, чем в 2 раза, особенно при калибровке серии 

однотипных преобразователей. 

9. Полученные результаты позволяют рассматривать новый метод калибровки 

СИ переменной силы и разработанную на основе экспериментальную 

калибровочную установку как прототип первичного специального эталона 

переменных сил. 

Таким образом, в настоящей работе дано научное обоснование и решена 

актуальная научно-техническая задача создания нового высокоточного метода 

калибровки СИ переменной силы, позволяющего производить их калибровку с 

исходной точностью с привязкой к длине волны лазерного интерферометра.  
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Приложение А. Информационный документ – сведения о физических 

принципах и характеристиках пакетных пьезоактюаторов 

 

Рисунок А.1 – Схематическое изображение конструкции многослойного 

пакетного пьезоактюатора 

Рабочее напряжение 

По данному критерию пьезоактюаторы делятся на высоковольтные и 

низковольтные. Эти два типа актюаторов принципиально отличаются диапазоном 

управляющего напряжения и, вследствие этого, толщиной пьезокерамических 

пластин (Таблица А.1). 

Таблица А.1 – Зависимость толщины пьезопластин от рабочего напряжения 

Параметры 

Пьезоактюаторы 

Высоковольтные 

(HVPZT) 

Низковольтные 

(LVPZT) 

Диапазон рабочего 

напряжения, В 
от 0 до1000 от -20 до 120 

Толщина пластины, мкм от 500 до1000 от 20 до 100 

Следует отметить, что площадь поперечного сечения высоковольтных 

пьезоактюаторов больше, чем у низковольтных, что позволяет использовать их 

для создания высоких нагрузок. Однако, низковольтные пьезоактюаторы 

являются более компактными. 
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Для пьезоактюаторов серии PICMA диапазон рабочего напряжения может 

быть расширен до -20…120 В., но следует иметь ввиду, что актюаторы не 

рассчитаны на работу при экстремальных значениях напряжения длительное 

время, так как при этом снижаются срок эксплуатации и функциональные 

характеристики. Для пьезоактюаторов серии PICA рекомендуемый диапазон 

напряжений находится в пределах от 200…750 В. 

Таблица А.2 – Рабочие напряжения пьезоактюаторов различных серий 

Жёсткость, нагрузочная способность, развиваемое усилие 

Каждый пьезоактюатор обладает своими значениями упругости и 

жёсткости. Жёсткость зависит от модуля Юнга пьезокерамики, из которой он 

изготовлен, площади поперечного сечения и длины рабочей области 

пьезоактюатора. Величина жёсткости пьезоактюаторов обычно составляет 2000 

Н/мкм. В зависимости от типа, пьезоактюаторы могут выдерживать нагрузки до 

100000 Н. Если актюатор должен работать на сжатие/растяжение, то необходимо 

наличие предварительной нагрузки. 

Диапазон перемещений 

Диапазон перемещений пьезоактюаторов лежит в интервале от нескольких 

десятков до нескольких сотен микрометров (линейные актуаторы). Актюаторы 

изгиба и системы с рычажным усилением позволяют расширить диапазон до 

нескольких миллиметров.  

Разрешение 

В пьезокерамике, из которой изготавливаются пьезоактюаторы, эффекта 

скачкообразного ускорения при приложении поля не наблюдается, поэтому, 

теоретически, её разрешение ничем не ограничено. Однако на практике 

разрешение актюаторов ограничено следующими факторами: 

Тип пьезоактуаторов / параметр PICMA® PICA® 
Пьезоактюаторы изгиба, 

сдвиговые 

Диапазон рабочего напряжения, В 0…100 0…1000 ±30…±250 
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а) В электронных устройствах (сенсорах, усилителях напряжения) 

наблюдаются электрические шумы и электромагнитные помехи, которые 

снижают стабильность позиционирования. 

б) Механические параметры, такие как микротрение в элементах 

конструкции актюатора, сенсора, системы предварительной нагрузки снижают 

разрешение и точность позиционирования. 

Фирма PI производит актюаторы с субнанометровым разрешением и 

стабильностью перемещения. 

Позиционирование в режимах с обратной связью и без обратной связи 

По сравнению с другими системами позиционирования, пьезоактюаторы 

могут использоваться без системы обратной связи (путём непосредственного 

приложения напряжения к электродам пьезокерамических пластин). Таким 

образом, величина приложенного напряжения эквивалентна расстоянию, на 

которое перемещается актюатор. Нелинейность перемещения, а также эффекты 

гистерезиса и «ползучести» ограничивают абсолютную точность 

позиционирования. Для решения этих проблем используются системы с обратной 

связью, позволяющие повысить показатели линейности, стабильности, 

воспроизводимости и точности перемещения. Использование соответствующих 

контроллеров повышает воспроизводимость перемещения до субнанометрового 

диапазона. Для точного определения координаты пьезоактюатора компания PI 

выпускает несколько видов сенсоров, использующихся в схемах с обратной 

связью: дифференциальный трансформатор для измерения линейных 

перемещений (LVDT-датчик), тензометрические и ёмкостные датчики. 

Ёмкостные датчики обладают самой высокой точностью.  

Динамические качества пьезоактуаторов 

Максимальная частота перемещений пьезоактуаторов обычно составляет 

1/3 от его резонансной частоты. Время разгона может составлять порядка 

нескольких микросекунд, ускорение – до 10000 g. Данные особенности хорошо 

подходят для задач быстрого переключения механизмов, таких как 
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гидравлических и электрических реле, клапанов, оптических переключателей и 

устройств адаптивной оптики. 

Требования к питанию пьезоактуаторов 

Потребляемая мощность зависит от вида нагрузки. В статике, для 

удерживания некоторой нагрузки, пьезоактюаторы не требуют питания. Для 

динамических применений, потребляемая мощность линейно возрастает 

с частотой работы пьезоактюатора и его нагрузкой. В случае работы актюатора на 

частоте 1000 Гц с амплитудой перемещения10 мкм, пьезоактюатор с нагрузкой 

около 100 Н потребляет менее чем 10 Вт, в то время как актюаторы с высокой 

нагрузочной способностью (более 10 кН) могут потреблять несколько сотен Вт 

при тех же условиях. 

Защита от механических повреждений 

Пьезокерамика является хрупким материалом, который плохо выдерживает 

высокие нагрузки растяжения и сдвига. Поэтому пьезоактюаторы изготавливают в 

корпусе для защиты от воздействия внешних сил, а также проникновения влаги и 

инородных частиц. Для работы с динамическими знакопеременными нагрузками 

используется предварительная нагрузка, позволяющая в некоторой степени 

скомпенсировать силы растяжения пьезокерамики. 

Интегрированный датчик обратной связи 

Для измерения/корректировки координаты положения пьезоактюаторов 

используются ёмкостные или тензодатчики обратной связи. Информация о 

текущем перемещении актюатора поступает в сервоконтроллер, который подаёт 

корректирующий (управляющий) сигнал обратно на усилитель. Параметры 

пьезоактюаторов измеряются при комнатной температуре (22 ± 3°С). При данной 

температуре осуществляется калибровка системы обратной связи. Повторная 

калибровка рекомендуется, если устройство эксплуатируется при достаточно 

высоких (низких) температурах. 
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Разрешение пьезоактуаторов с/без обратной связи 

В своей основе разрешение пьезоактюаторов может являться бесконечно 

малой величиной, так как оно не ограничено силами трения. Вместо разрешения 

указывается среднеквадратичное отклонение от точного позиционирования 

(RMS) 

Жёсткость 

Неопределённость этой величины составляет ±20%. Различают статическую 

и динамическую жёсткость пьезоактюатора. Так как материал пьезокерамики 

деформируется под действием нагрузок, то показатели жёсткости в статическом и 

динамическом режимах различаются.  

Резонансная частота без нагрузки 

Неопределённость этой величины составляет ±20%. Определяется как самая 

низкая частота в некотором диапазоне частот, в котором система попадает в 

резонанс с внешней силой. 

Толкающее/тянущее усилие 

Означает максимальное усилие, которое может быть приложено к 

актюатору вдоль возможных направлений перемещения. Ограничивается 

параметрами пьезоматериала и деформационными характеристиками 

конструкции пьезоактюатора. В случае приложения большей силы, происходит 

повреждение пьезоматериала, элементов конструкции (например, встроенного 

сенсора). 

Сдвиговое усилие 

Максимальное боковое усилие, перпендикулярное к направлению 

перемещения. Ограничено параметрами пьезоматериала. 
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Приложение Б. Информационный документ – сведения о производителях 

средств измерений переменной силы 

Фирмы «Kistler» (Швейцария), «Bruel & Kjaer» (Дания), «Endevco» (США), 

«Interface» (США), «HBM» (Германия), Burster (Германия) ведут поставки в 

Россию пьезорезистивных и пьезоэлектрических преобразователей переменных 

сил. Аналогичные разработки имеются и в отечественной промышленности.  

Фирма «Kistler» выпускает широкую номенклатуру преобразователей 

переменных сил: 

 Тензопреобразователи сил сжатия и растяжения, предназначенные для 

измерения статических, квазистатических и динамических сил запрессовки и 

вставки, усилия пружин, сил резания, измерение и мониторинг сил сборки, 

определение силы подачи сверлильного станков. Диапазон измерений от 0 до 200 

кН и чувствительностью от 1 до 1,5 мВ/В; 

 Миниатюрные тензопреобразователи, предназначенные для измерения сил 

запрессовки, статических и динамических сил сжатия при производстве 

оборудования, на производственных линиях, при измерениях и мониторинге 

оборудования, в составе контрольно-измерительного оборудования, 

производственная оснастка и специальное станкостроение. Работа в агрессивной 

производственной среде. Диапазон измерений от 0 до 50 кН; 

 Кварцевые силоизмерительные кольца, предназначенные для испытаний 

материалов и машинного оборудования, измерения сил удара, реакции 

подшипников, резьбовой тяги, сжатия или штемпелевания. Диапазон измерений 

от 0 до 560 кН и чувствительностью от −2,2 до −4,3 пКл/Н; 

 Силоизмерительные кольца, предназначенные для измерения сил 

запрессовки, вырубки и т.п., например, для контроля работы инструмента, 

измерение больших сил в шунтирующем режиме. Диапазон измерений от 0 до 80 

кН и чувствительностью от −3,5 до −3,8 пКл/Н; 

 Преобразователи силы, предназначенные для измерения сил в 

робототехнических системах, контроль прессов и автоматов для вырубки, чеканки 
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и точечной сварки, процессов обжима, соединения давлением и врубки. Диапазон 

измерений от −16 до 60 кН и чувствительностью порядка −3,5 пКл/Н; 

 Преобразователи малых сил, предназначенные для измерения силы 

смыкания контактов кнопочных выключателей, реле и т.п.; характеристик 

пружин, тяговых усилий и сил, возникающих в сборочных автоматах. Диапазон 

измерений от −16 до 60кН и чувствительностью порядка −3,5 пКл/Н; 

 Преобразователи малых сил растяжения и сжатия, предназначенные для 

решения широкого спектр задач по непрерывному контролю сборочных 

процессов, испытание изделий и высокочувствительное измерение сил при 

исследованиях и разработках. 

 Силоизмерительные звенья, предназначенные для измерения силы 

столкновения, ударных нагрузок на самолётные шасси/системы подвески, 

испытаний на удар, опорных силы и силы сжатия, контроля качества 

переключателей и непрерывного контроля сборочных автоматов 

 Эталонные преобразователи. 

Фирма «Bruel & Kjaer» выпускает преобразователи переменной силы и 

импедансные головки. 

Преобразователи переменной силы предназначены для проведения 

динамических измерений (в том числе измерений параметров ударных 

импульсов), используются для измерений динамической силы. Эти 

преобразователи помещаются между источником переменной силы и испытуемой 

конструкцией, либо используются для измерений переменных сил в условиях 

сильного сжатия или широкого диапазона силы сжатия. 

 

Рисунок  Б.1 
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Современные преобразователи переменной силы – это динамометрические 

датчики со встроенной электроникой. 

Принцип работы таких преобразователей основан на прямом 

пьезоэлектрическом эффекте, благодаря которому, при деформации 

чувствительного элемента преобразователя вырабатывается электрический заряд, 

величина которого пропорциональна деформации. Преобразователи переменной 

силы фирмы «Bruel & Kjaer» работают в диапазоне частот до 49 кГц, с 

максимальной допустимой силой сжатия от 45 Н до 22000 Н (в зависимости от 

типа датчика) и максимальной допустимой силой растяжения от 45 Н до 2200 Н. 

Чувствительность варьируется от 110 мВ/Н до 0,22 мВ/Н. 

Импедансные головки содержат акселерометр, установленный сверху 

динамометра, что позволяет проводить одновременные измерения силы и 

ускорения в одной точке. Преобразователи механического импеданса 

предназначены для проведения точных и повторяющихся измерений в 

определенных точках подвижных объектов, измерения точечной механической 

подвижности и полного механического сопротивления. Они могут использоваться 

с широким диапазоном конструкций, включая лопатки роторов, полимеры, 

резину, человеческое тело, искусственные мастоиды, фрукты, сварные швы, 

дерево и металлические панели. 

 

Рисунок  Б.2 
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Преобразователи механического импеданса типов 8000 и 8001 

обеспечивают измерение прикладываемой силы и отклика в любой точке 

подвижного объекта. Одновременное измерение этих обоих величин создает 

представление о механической подвижности и полном механическом 

сопротивлении объекта в определенной точке. Эти измерения дают начало для 

исследования других динамических свойств, таких как податливость, 

демпфирование колебаний, коэффициенты потерь и резонансные частоты.  

Корпус преобразователя типа 8001 имеет в основании отверстие с резьбой, 

позволяющее закреплять его на объектах болтом. Основание датчика типа 8000 

ровное, представляющее собой отполированный бериллиевый диск. Оба 

преобразователя содержат одинаковые пьезоэлектрические акселерометры и 

динамометры в герметичном титановом корпусе. Каждый преобразователь 

механического импеданса поставляется с индивидуальной калибровочной 

таблицей (Рисунок Б.3).  

 

Рисунок  Б.3 

Акселерометр в корпусе преобразователя расположен сверху динамометра. 

Ответственная часть конструкции находится между динамометром и основанием 

датчика механического импеданса. Динамометр расположен как можно ближе к 

точке возбуждения, а жесткость между двумя датчиками чрезвычайно высока. 

Таким образом, динамометр обеспечивает точные показания силы, передающейся 
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в определенную точку предмета. Высокая жесткость материалов, применяемых в 

конструкции преобразователя гарантирует, что разность фазы сигналов силы и 

ускорения не превышает 1 в диапазоне частот 10 кГц. 

 

Рисунок  Б.4 

Преобразователи этого типа также калибруются индивидуально. 

Импедансные головки фирмы «Bruel & Kjaer» работают в диапазоне частот 

от 1 Гц до 10 кГц, максимальной допустимой силой сжатия до 2 000 Н и 

максимальной допустимой силой растяжения до 300 Н. Чувствительность порядка 

370 мВ/Н. 

Фирмы «Endevco», «Interface», «HBM» и «Burster» так же выпускает 

большой ассортимент преобразователей силы, рассчитанных на различные цели и 

задачи. 
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